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З А Ш И Т Ь  ПРОПОЛКУ В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ
Наш е колхозное крестьян

ство прикладывает все свои 
силы и умение к тому, ч то 
бы как можно больше ока
зать помощь Красной А р 
мии в разгроме немецких 
фашистов. Колхозное кре
стьянство, все работники 
сельского хозяйства вместе 
со всем советским народом 

^Шговы преодолеть все пре
п ятстви я  на пути к полной 
победе над лютым врагом- 

Патриотические чувства к 
своей родине, любовь к К р а 
сной Армии породили тр у
довой героизм в _ колхозной 
деревне. Это т  трудовой ге
роизм с особой силой про
явился на социалистических 

^нолях весной [9-42 года. Н е 
смотря на некоторые труд
ности в связи с военной об
становкой, колхозы нашего 
Билимбаевского района по
сев зерновых культур и ово
щей закончили успешнее 
чем в прошлые годы. По 
почину кубанских колхозни
ков такие колхозы, как им. 
Кирова, им. Калинина,

^Ш Знамя" и другие, по не
скольку гектар посеяли
сверх плана в фонд оборо
ны и помощи колхозам и 

-колхозникам районов, по
страдавших от немецких 
оккупантов.

Сейчас перед каждым 
колхозом стоит большая за
дача — вырастить богатый 
урожай. Но для снятия
обильного урожая требуется 
внимательный, заботливый 
уход. Сейчас наступил про
полочный период. Задача
колхозников заключается в 
том, чтобы не допустить на 
полях сорняков, которые 
снижают урожай и являются 
большой помехой во время 
уборки сельскохозяйствен
ным машинам и комбайнам- 

Ш Такое положение хорошо

поняли колхозники сельхоз
артели „П равда". Н а 23 июня 
здесь полностью закончена 
прополка мелких культур 
и больше 50 процентов про
полото зерновых. Хорошо 
поставлено дело с пропол
кой в колхозе „Л учи  ком
муны". И з  250 га зерновых 
выполото 150 га. Полностью- 
закончена прополка моркови, 
свеклы, лука и других ово
щей. Колхозники решили в 
нынешнем году провести 
прополку мелких культур 
два раза.

Больш ую  организованность 
в прополке проявили руко
водители колхоза „Н овая 
жизнь". В  колхозе организо
вана специальная бригада, 
которая следит за посевами. 
Колхозники закончили про
полку мелких культур, боль
шое внимание уделяют зер
новым культурам. К  23 июня 
40 га пшеницы прополото на 
два раза.

Совершенно безответст
венно продолжает относить
ся к своей работе председа
тель колхоза „Ленинский 
путь" тов. Лузин. Несмотря 
на то, что зерновые куль
туры заросли сорняками, 
к прополке еще не при
ступили.

Исключительно плохо об
стоит дело с прополкой в 
сельхозартели „Авангард " и 
других колхозах района. 
Однако такое положение 
ничуть не беспокоит работ
ников Билимбаевского рай зо 
и его заведующего т. Ярина.

Надо сейчас же, не медля 
ни одного часа, организовать 
в каждом колхозе бригады 
для прополки всех культур, 
привлекать на это дело 
школьников и в самые бли
жайшие 3 —4 дня полностью 
закончить все прополочные 
работы.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ВОЕННЫЕ ИТОГИ ГОДА 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Молодые стахановцы трудового фронта
Группы формовщиков мастеров |

тт. Нарбутовсквх и Барановских j 
являются передовыми в школе Ф30| 
А1 24. Обе группы между собой, 
сорс-внуютея. Благощря упорной;
работе ффмчшдиЕИ добиваются j 
из месяца в месяц повышеиия npo- J 
нзнодитольностя труда. Если в
апреле группы отлили и сформо
вали по 8 тонн металла, то в мае 
вх производительность удвоилась, 
(•ни уже дали .п о  16 тонн. 
Символом в повышении произво
дительности труда и лучшем осво
ении профессии ввилось то, что 
ipyili/ы ежедневно подводили ито
ги сор впо'аиия. Выведи глучаи, 
когда одна и;» групп увеличит 
производительность, то доугая, 
приходя ва смену, решает догнать, 
я этом добившая. Лучшими ' ста- 
тановцамл считаются тг. Курмае, 
Логиновсш, Гмшнякога н Курса- 
ваяа.

Из трех групп сварщиков пер
венство в соревновании за учащи
мися мастера т. Черепанова. В

этой группе 71,4 процента уча
щихся имеют отметки „отлично". 
Лучшими подручными сварщиков 
являются тт. Берсенев, Веселов и 
ЛвсрьяноВ, Они в совершенство 
овладели специальностью и, как 
правило, ежедневно перевыполняют 
сменное заданно.

Многому ваучяхись учащиеся 
слесарных групп мастеров тт. Куз
нецова и Емлина. Во примеру 
своих воспитателей молодые сле
сари работают, но считаясь со 
временем, если итого требует дело.. 
Выделяются в слесарных группах 
Климов, Нойманов и Гредасов, их 
выполнение систематически состав
ляет 150 проц.

Коллектив школы твердо решил 
равоеванЕое стахановским трудом 
переходящее Красное зеамя горко
ма BKU[6) держать и первенство 
в соревновании никому ие усту
пать.

В. Топоров.
Старший мастер шкоды ФЗО
№ 24.

Прошел год, как народы Со
ветского Союза ведут отечествен
ную освободительную войну про
тив гитлеровской Германии, ве
роломно напавшей на СССР 22 
июня 1941 года. Каковы политиче
ские и военные итоги года войны?

Подготовляя разбойничье напа
дение на нашу страну, гитле
ровские заправилы серьезно рас
считывали на то, что им удает
ся сколотить всеобщую коалицию 
против СССР, вовлечь в згу коа
лицию Великобританию и США и, 
таким образом, полностью изолиро
вать СССР от других доржав мира.

Незадолго до вероломного на
падения немецкой армни на со
ветскую страну гитлеровцы, ру
гавшие самыми последними словами 
ао радио и в печати английских 
и американских „плутократов", 
направили к этим самым „плуто
кратам" небезызвестного Беса. В 
задачу Гесса входило запугать по
литиков Великобритании и США 
баснями о краеной опасности -и 
убедить правящие круга этих стран 
примкнуть к „крестовому походу" 
против СССР. Что же получилось 
н результате этих. попыток гитле
ровской клики? Расчоты гитлеров
цев на изоляцию нашей страны от 
других держав мира оказались но 
строенными на песке Англия и 
США но примкнула к походу 
против СССР. Более того. Вместо 
союза с Великобританией гитло- 
ровекяя Германия получила обо
стрение войны с Великобританией 
и войну с США. Великобритания, 
США и СССГ оказались в одном 
лагеро свободолюбивых народов 
против фашистской Германии. Бое
вое содружество ССОР, Великобрз- 
чагии и США в ходе войны ок
репло и выросло в могучую силу. 
Заключение 26 мая в Лондоне 
договора между СССР и Велико
британией и подписание 11 июня 
в Вашингтоне соглашения между 
правительствами СССР и США 
приближают час окончательного 
разгрома гитлеровской Германии. 
Как теперь известно, во время 
переговоров В. М. Молотова с 
премьер-министром Великобритании 
У. Черчиллем и президентом США 
Ф. Рузвельтом была достигнута 
полная договорена! сть в отноше
нии неотложных задач создания вто
рою фронта в Европе в 1942 году.

Вероломная гитлеровская поли
тика, рассчитанная на то, что
бы бить свободолюбивые народы 
поодиночке, провалилась окоема 
тельпо я Cec JOBop л но. Эта гитле
ровская политика вызвала в жиз
ни против фашистской Германии 
коалицию стран, обладающих та 
кями мощными людскими, произ
водственными, сырьевыми я продо
вольственными ресурсами, которые 
делают эту коалицию непобедимой.

Не мсисе серьезный крах потер
пели расчеты и плавы гитлеровцев 
в отношении тыла Красной Армии. 
Начиная год хпзад новую преступ
ную военную авантюру, гитлеров
цы рассчитывали ■ ва непрочность 
советского тыла и полагали, что им 
удастся, подобно тому, как было в 
странах Западной Европы, деморали

зовать нашу армию, разложить из
нутри ее тыл и том самым сломить
сопротивление Советского Союза.

Не гитлеровские заправилы опять 
же просчитались. Временные неу
дачи Красной Армии в первый пе
риод вийвы, а также вся последую
щая боря ба против немепгш ок
купантов еще более укрепили союз 
рабочих, крестьян, интеллигенции 
и дружбу народов СССР.

Ни у одного из юродов СССР 
немецко-фашистские оккупанты но 
нашли и но могли гайти никакой 
поддержки. Все народы Советского 
Союза остались верными своей ро
дине. Гитлеровские авантюристы 
полагали, что, как только возник
нет война, начнется распад колхоз
ного строя, и крестьяне выступят 
против рабочего класса и советской 
власти. Весь мир знает ныне, что 
из этой гитлеровской затея ничего 
не получилось. Год войны против 
немецких захватчикев неопровержи
мо свидетельствует о том, что ва
ша социалистическая организация 
хозяйства, равно как и весь наш 
советский строй и ого политиче
ская и военная организация, с 
чесшо выдержали тяжелые иеныта- 
ния, выпавшие на их долю в точе
ние года войны, и вышли из гор
нила этих испытапий еще более 
прочными и окрепшими. Год войны 
свидетельствует также о безуслов
ной правильности политики совет 
екого государства, которое никогда 
ко забываю о возможности нала, 
дения фашистов на нашу страну п 
поэтому неуклонно боролось за еоз- 
даняв едояого фронта свободояо. 
бввых народов-против сил агрессии 
и реакции, всеми силами поднима
ло промышленность и сельск >е хо
зяйство, науку и культуру Совет
ского Союза, укрепляя тем самым 
оборонную мощь нашей родины.

Таким образом год воен
ных действий на советско- 
германском фронте обнару. 
жил полный провал полити
ческих планов германского 
империализма, расчетов на 
военно-политическую изоля
цию GCGP и непрочность со
ветского тыла. В результа 
те года войны укрепилось 
боевое содружество СССР, 
Великобритании и США, укре 
пился ты л Красной Армии, 
укрепился сою з рабочих, 
крестьян и интеллигенции, 
укрепилась дружба народов 
СССР.

Та швы политические итоги года 
войны.

Столь же плачевными оказались 
для немцев военные итоги года 
войны. Начиная захватническую 
войну, номецкио империалисты счи
тали, что они смогут „покончить" 
о Кра'яой Армией в полтора— два 
месяца. Но и в этом они просчи
тались. Война оказалась длитель
ной, затяжной.

Война фашистской Германии про- 
тий ССОР началась при выгодных 
условиях для немецких войск и 
невыгодных для советских войск. 
11а первом эта те войны гитле
ровская армия ввиду внезапно
го и вероломного ее нападения на

СССР имела некоторые временные 
преимущества перед Красной Арми
ей. Эсй преимущества заключалась 
в том, что фашистская Гсрмяпвя, 
исподволь готовясь к войне против 
нашей страны, заранее перевела
вес хозяйство для обслуживания
фронта, создала количественное 
превосходство в танках и авиации. 
Немецкая армия была полностью 
отмобилизована к началу войны 
против СССР, к тому же ова име
ла известный опыт современного 
ведения войны с использованием
больших масс танков, авиация,
автоматического оружия, получен
ный ею в войне с Большей, Бель
гией, Францаей, Грецией, Югосла
вией Понятно поэтому, что в первые 
месяцы войны Кртсная Армия была 
вынуждена отступать и оставить 
часть советской территории. Но от
ступая Красная Армия изматывала 
силу врага, наносила ему ожесто
ченные удары. В ходе боев коман
диры Красиой Армия, рядовые бой
цы закалялись, ирообретали опыт, 
изучали тактику врага, вырабатыва
ли приемы борьба с его технакой.

Так продолжаюсь до ноября 
1941 года.

В н ябре развернулись ожесто
ченное бои на ближних подстуиах 
к Москве. Гитлер бросил на Моск
ву десятки дивизий отборных войск, 
в том числе много танковых дивизий.
В й 'ка Красной Армии, активно 
обороняясь, изматывали, обескров
ливали врага, наносили ому огром
ные потеря, а в начале декабря 
сами переиии в контрнаступление. 
Этот момент явился переломным в 
ходе войны. Гитлеровцы проиграли 
битву за Москву. Советские войсе» 
разгромили десятки 1ИТлеровсвнх 
дивизий, отбросили немецких захват 
тиков ва запад, освободили многие 
тысячи населенных пунктов.

Гатлеровсксо комавдованае рае-' 
считывало в зимние месяцы по
лучить передышку в военных дей- 
cti иях в -виде позвциовнЩ, окоп
ной войны. ГятлероЕсюе коман
дование рассчитывало за зинаяо 
М'сяцы привести в порядок свои 
потрепанные войска, переформиро
вать их, пополнить их людьми н 
техникой и, наконец, дтть им 
отдохнуть с тем, чтобы весной с 
новыми силами начать крупвые 
наступления. Красная Армия сор
вала эти стратегические планы не
мецкого командования. С декабря 
по март, захватив инициативу, 
Красная Армия навязала гитлеров
цам зимние изаурвтельные для 
них бои, уничтожила за это время 
огромное количество немецких 
солдат и техники, заставила нем
цев преждевременно израсходовать 
резервы из глубокого тыла, пред
назначенные для весенне-летних 
операций. В труднейших условиях 
зимы Красная Армия нанесла не
мецко-фашистским войскам удары 
такой силы, которые поколебали 
основы немецкой военной машины 
и подготовили почву для разгрома 
гитлеровской армия в 1942 году. 
К весенне-летним ояерацвяи немец
кое командований подновило, ко
нечно, с ою армию, влило в ар-
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отступить. 'Гаьио j спет а дли нем
цев не исключены на отдельных

мию некоторое количество люд
ских и материальных резервов. Но 
для этого гитдоровским ■ заправилам участках фронта и в ближайшем 
пришлось взять под метелку все) будущем. Но одно емвертенно очо- 
остатки людей, способных держать видно, что успехи, подобно успехам
r руках оружие, в том число ог
раниченно годных, имеющих круп
ные физичаскио недостатки. В те
чение зимы гитлеровское командо
вание неоднократно обещало не
мецкому населению весной начать 
„решающее" наступление против 
Красной Армии. Вгсна прошла, но 
никакого решающего наступле
ния немецкой армии не состоялось.

К> вечно, па фронте такой про
тяжен пости, каким является со 
нтгко германский фронт, гитле- 
ровсЪе командование еще в со
стояния ва гтьельяых участках 
соеред точить значительные силы 
той’К, инков и авнацаи и до
бываться известных успохов. Тан, 
ван нмер, случилось на Керчен
ском перешейке, где немцы, иа- 
!т>ви» преимущество в танках и в 
(собеввости в авиация, добились 
успеха и заставили наши войска

ва Керченском перешейке, вя в ка 
кой мере не решают судьбу войны. 
Ути успехи временны и преходящи. 
Немодная армия 1942 года это не 
та армия, какая была в начале 
войны. Отборные немецкие войова 
в своей основной лассо перебиты 
Красной Армией. Кадровый офицер
ский состав частью истреблен Крас 
н й Армией, частью разложился в 
результате грабежей и насилий над 
траждавевим населением оккупиро
ванных районов. Младший команд
ный состав, как правило, перебит 
и теперь производится в массовом 
п рядке из необученных солдат. 
Ныне немецкая армия по в состоя
нии совершить наступательных опе
раций в масштабах, подобно прошло
годним. Об этом убедительпео все
го свидетельствуют данные о поте
рях немецкой армии. Вот эти дан
ные.

Германия UCCP
Людекао потери убитыми, 
равеаыши и пленными за 
Год ВОЙНЫ. . .
Нотера орудий.
Потери танков.
Потери самолетов. .

Из числа всех людских потерь 1 окончательную побелу и гонец пой-

Около 10 миллионов
Свыше 30.500 
'Свыше 24л<0() 
Опыте 20.000

4.5 млн. чел. 
22.000 
15.000 
9.000

немецкой армии но менее 3,5 мил
лиона составляют убитые. Кроме 
того, тщательное изучение вопроса 
показало, что благодаря хорошо 
поставленной санитарной службе в 
Кра-иой Армии число вернув
шихся в строй раноных бойцов 
составило 70 процентов от чи
сла раненых, а в немецкой ар
мии к результате никудышной са 
ьитаргой службы, которая была 
рассчитала на „молниеносную44 
войну, — возвратилось в строй ра
неных немецких солдат не более 
40 процентов от всего числа ра
невых. Таким образом, год 
войны на совотско-герман 
ском фронте обнаружил пол 
ный провал военных планов 
германского империализма.

Таковы вооиные итоги года вой
ны.

Непоправимые потери, которыо 
нанесла немецко-фашистским вой
скам Краевая Армия, породили в 
немецком солдате, и особенно в 
немецком народе, неуверенность в 
победе, подорвали веру в Гитлера 
и в фашистское командование. 
Ведь немецкие солдаты и населе
ние помнят, что Гитлер обещал

пы в 1941 году. Война в 1941 
готу но окончилась, нобды вот. 
Значит Гитлер обманул нас - вот о 
чем вес чаще и чаще задумывается 
немец.

Немецкке солдаты и васелонис 
помнят, что Гитлер и его при
спешники в октябре 1941 года 
заявила, что Красная Армия унич
тожена, что ова никогда больйш 
не восстановит своих сил и что 
вопрос о восточном походе решен. 
Оказалось, Краев*я Армия сохра
нила ксо своз силы, и восточный 
поход но кончен. Значит Гитлор 
обманул нас. Вот о чем все чаще 
и чаще задумывается немец. Пе
ред всем миром, в том числе пе
ред немецхим народом, Гитлер 
предстал как гишоарлбный хва
стун и обманщик. Немцы теперь 
не могут не видеть, что фашист
ская пропаганда является сплош
ным надувательство)*, что нельзя 
верить ни одному слову, к4 одно
му обещанию Гитлера.

За авантюристическую политику 
гитлеровской клики немцы распла
чиваются миллионами убитых иа 
советско-германском фронте. В не
мецком народе все болсо нараста-

)
ет сознание неизбежности пора
жения Герианирр. Тыл немецкой 
армии начинает трещать но швам. 
День нероломаого нападения импе
риалистической Германии на СССР 
в целях порабощения я истребле
нии наших народов, захвата и раз
грабления нашой родины— явился 
днем начала конца гитлеровской 
Германии.

Об этом свидетельствуют поли
ти чески е  ИТОГИ деда войны, 
ибо в ходе в')йиы потерпели пол
ный крах всо иланы и расчеты 
гитлеровской клики, а Советский 
Союз выдержал все испытания, еще 
более укрепил свою оборонную 
мощь и вместе с другими снободо
любивыми народами мира создал 
условна для окончательного раз
грома гитлеровской армии, об этом 
неумолимо свидетельствуют далее 
поенные итоги года войны, 
иб> в ходе советско-германской 
войны силы Германии непрестан
но уменьшаются, а силы'Советского 
Союза и друж(сгвевиых союзных 
с ним государств неуклонно воз
растают, Об этом свидетельствует 
полный прокат им периалисти 
ческой  гитлеровской идео
логии, демагогии и лж и во й  
пропаганды. Измышления гитле
ровцев о «новом порядке» в Евро
пе, о якобы особой миссия „арий- 

"окой рати*4, о фашистах как побор
никах культуры потери -ли крах. Фа
шисты предстала п> ред всеми иа- 
роiами мира, как цеппые псы не- 
н(циих империалистов, как реак
ционеры и мракобесы, враги трудо
вого народа, носители средневеко
вого варварегва, враги прогресса в 
разрушители культуры Гитлеров
ская Германия стала сшртсльаым 
врагом большинства веселения земли

Об этом также свидетельствует 
начавшееся разложение внут
реннего и европейского ты 
ла германской армии, ибо 
среди порабощенных немецким им
периализмом народов, испытавших 
наимоверные тяготы войны, нара
стает дух возмущения и протеста 
против войны ; а чуждые для их  
интересы немецких банкиров и 
плутократов.

Об этом свидетельствуют, нако
нец, перспективы войны, 
все более благоприятно складываю
щиеся для Советского Союза, Анг
лин и США и н благоприятно 
для Германии, ее „союзников" 
н вассалов.

I Таковы политические и военные 
‘ итоги года войны с нсмецко-фашист 
сними захватчиками,

Совинформбюро.

Дадим больше высококачественных
труб

Коллектив рабочих штоссбанпа 
трубопрокатного цеха орденоносного 
Новотрубного завода, становясь н» 
сталинскую вахту, взял на себя 
обязательство — выполнить вюнь- 
скую программу на 105 процен
тов.- Выступая на митинге, мо
лодой мастер тов. Рмповецкяй 
в своем выступления заявил:

— У нашего коллектива еспрсе 
возможности выполнить июньскую 
программу иа 105 процентов, и
я уверен, что наш славный кол
лектив выполни эта боевое обя
зательство, вып'лвит приказ то
варища Сталина--даст фроату боль
ше высонокачесгвоввой продукции.

— Мы в своей работе имеем 
еще ряд недостатков, -говорят в 
своем выступлении резчик Щерба

ков.— Зачастую в выпускаемой 
продукция встречается брак. Это 
большой минус в нашей работе.
И сейчас, становясь на сталин
скую вахту, мы но имеем права 
делать брак, мы должны щго окон
чательно ликвидировать, дать фрон
ту только высококачественную про
дукцию, чтобы скорей осущс-
отнвть разгром немецких захватчи
ков. '

Коллектив штоесбаика трубо
прокатного цеха пасло прове
денного митинга вышел па сталия- 
скую мяту и по-боьвоиу взялся 
за выполнение закат для фрон
та.

Выполняют взятые 
обязательства

Выполняя социалистическое обя
зательство в соревновании метал
лургов, стахановцы волочильного* 
цеха Новотрубного завода с каждым 
дном повышают прои. водигельность 
труда. За 15 гн< й стона на печном 
переделе в смене мастера тов. Са
харова хорошо сработала фронтовая 
бригада тов. Пнтквяа. Бригада тов 
Пмткина взяла на себя обязательст
во в первой полоеияс июня выпол
нить звдзпио на 120 проц., а вы
полнила иа 137,5 процента

В смене мастера тов. Нечипуцек- 
ко фронтовая бригада тов Сима 
кееа за первую волостшу нюня 
выполнила план на 143 процента, 
На 110 процентов, выполняла нор
мы за 15 дней июня ф оптовая 
бригада тов. Волдырь.

ТРУДЯЩИЕСЯ ПЕРВОУРАЛЬСКА, 
СТАНОВИТЕСЬ НА СТАЛИНСКУЮ ВАХТУ!

За право подписания рапорта 
товарищу Сталину

Народный комиссар обороны то-J зультате борьбы за первенство в
последние месяцы выросло на руд
нике число двух-трохсотаиков. На
пример, фронтовая бригада тов. 
Логинова систематически выполняет 
нормы на 220— 230 процентов Б 
горном цехе (начальник коммунист 
тов. Шутов) хорорю работают ма
шинист экскаваторов т. Рабухвн, 
помощник Викторов. Они выпол
няют нормы на 130 процентов, 
братья Мелеховы на 140 процен
тов. Машинист экскаватора т. По- 
ловнаков, машинист паровоза тов 
Ноговицин и кондуктор т. Топыч- 
канова 17 вюня выполнили смен
ное задание на 130 процентов.

Застрельщиками в соревновании 
и организаторами масс иа руднике 
являются коммунисты и комсомольцы. 
Кандидат партии т. Ившина, яв
ляясь профоргом смены, сумела луч
ше других организовать социалисти
ческое соревнование и, как резуль
тат, эта смена держит первенство. 
Хорошо работает т. Ивгавна и как 
производственница, она действитель
но служит примером для других 
работниц. Коммунист тов. Провой 
является политруком в фронтовой 
бригаде т. Логинова, в результате 
повседневной его работы с коллек
тивом каждый член бригады рабо
тает за двшх.

Коллектив Магнитки должен в 
июне получить заслуженную похва
лу и завоевать право подписания 
рапорта Ловарщу Сталину.

Г. Родина.

варищ Сталин в первомайском при
казе поставил задачу веред всем 
советским народом добиться того, 
чтобы 1942 год стад годом окон
чательного разгрома немецких 
войск и полностью очистить социа
листическую землю от фашистских 
разбойников.

Выполняя важнейший приказ 
товарища Сталина, на предприя
тиях, шахтах и рудниках разверну
ли Всесоюзное социалистическое 
сыргвяов.иио за д'.срочное выпол
нение производственных планов.

Вступая во Всесоюзное соревно
вание, горняки Татано-иагяетвто- 
вого рудника поклялись работать 
военными темпами, из месяца в 
месяц увеличивать выпуск продук
ции, и свое обязательство коллек
тив выполпяет о честью.

Борясь за право подписания по
лугодового раооита товарищу 
Сталину, за выполнение клятвы,
данной в новогоднем письме ураль
це», план I I  квартала горняка вы
полнили 18 вюня. Несмотря на то, 
что июньский государственный план 
увеличен па 10 процента?, коллек
тив но выполнению его вдет на
уровне 101 процента, а по качест
ву концентрата ва 104 процента.

Лучшие показатели в мае и 
июне имеет коллектив обогатитель
ной фабрики, которому вручено
оудииком переходящее крисное знамя 
Передовой сменой на фабрике яв
ляется смена т. Григорьев». В ре-

Мартеновцы ва сталинской вахте
Коллектив мартеновского цеха

Старотрубного завода, воодушев
ленный докладом народного ко
миссара инист аввых дел тов.
Молотова на сессии в» ратификации 
догозоуа между Советским -Союзом 
у Великобританией о союзе в вой
не против гитлеровской Германии и 
ее сообщников, встал на сталин
скую вахту и обязался выполнять 
план ежесуточно но ниже 130
процентов.

Первый день работы на сталин
ской вахте показал, что свое слово

патриоты выполняют с честью. 21 
июня план по стали выполнен на 
135 процентов. Лучше других в 
этот день работала смена мастера 
тов. Сеитюрова, выполнявшая смен
ное заданно но стали на 147 
процентов и по шлаку 'на 143,7 
процента. Коллектив, которым ру
ководит тов. Блинов, в первый 
день сталинской вахты дал по ста
ли 133,5 процента и по шлаку 
на 131,7 проц. На 23,5 проц. 
перекрыла сменное задание 21 
июня смена т Дунаева.

Одобрили внешнюю политику правительства
После о опчания работы 21 шопа 

на строительстве малого ттифеля 
ни один рабочий „Трубстроя44 не 
ушел домой. Все они спешили на 
митинг, посвященный решению 
В'р? о того Совета СССР о рати
фикации договора между Советским 
Союзом я Вглпгобртанвей.

Бригадир I расаозвамеяной брига
ды тов. Ершоч, выступая, сказал:

— Ниша бригада за вторую де
каду вяля вып ливла задание 
на 134 процента. С сегодняшнего 
дня ваш» бригада становится на 
сшпгскую вахту jo  ко с ти  и ю н я , 
чтобы своим чгегвым трудом Завое
вать право на подписание полуго
дового рапорта товарищ? Сталину.

Бригады плотников на строитель
ном участке №  2 тт. Герасимова 
и Долхова об'яввли себя фронтовы
ми бригадами и встали на сталин
скую вахту до 1 июля. Обе брига
ды за две декады июня имеют 
перевыполнение производственной 
программы ц обязались улучшить 
ев-, го работу и выйти передовиками 
на участно.

Рабочие „Трубстроя14 горячо при
ветствуют ратификацию договора 
Верховным Советом СССР. В ответ 
на это историческое событие обяза
лись ускорить ход стр штельствт и 
добиться права подписать рапорт 
товарищу Сталину.

Выполним боевой приказ
С большим политическим п д4е- 

мом прими митинги трудящихся 
на Хромпиков- м заводе, аосвящен- 
ние ратификации доювора Совет
ского Союза и Соединенного Ко
ролевства в Вели шбритании о сов
местной борьбе против гитлеризма.

Рабочие цох»в JN«.№ 2, 4, 5 на 
митинге заяви и, что о и для быст
рейшего выполнения специального

задания встают на сталинскую вахту. 
Стахановцы, двухсотнвки меха

нического цеха по литейному отде
лу гс га ли на сталинскую вахту и 
обязались выполнять заданно вс 
ниже 150 процентов

А. Арефьев.«ашг /щтшт,Ш'тшю ттття̂ ьятшьжтшмтт#
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