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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ЙОД ЗНАМЕНЕМ Ш М Н В
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА, БИЛИМБАЕВСКОГО РАЙОННОГО КОМИТЕТА 8КП(б>, ПЕРВОУРАЛЬСКОГО

ГОРОДСКОГО И БИЛИМБАЕВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Среда, 29 июля 1942 года Цеиа 10 коя.

Ни одного трудящегося без билетов денежно-вещевой лотереи
В Н А РК О М Ф И Н Е С С С Р

Вторая денежно-вещевая 
лотерея

С 25 июля 1942 года Народ
ный Комиссариат Финансов СССР 
по постановлению правительства 
Союза ССР проводит вторую де
нежно-вещевую лотерею.

Сумма лотереи установлена в
1.500.000.000 рублей. На эту 
сумму выпускаются лотеройвые би
леты стоимостью по 20 рублей 
каждый. Всего выпускается
75.000.000 лотерейных билетов 
которые составляют 75.000 серий 
по 1 .ООО билетов в каждой се
рии.
• ■ В лотерее разыгрывается
1.500.000 выигрышей на
300.000.000 рублей, в том числе 
1.450.500 денежных выигрыше! 
на сумму 250 100.000 рублей 
н 49,500 вещевых выигрышей 
общей стоим стью 49.900.ООО 
рублей. Тираж выигрышей состоит
ся 15 ноября 1942 года.

В числе денежных выигрышей 
— ICO по 50.000 рублей, 400 
— по 25.000 рублей, 1 .ООО 
— по Ю.ООО рублей, 5.000— по
5.000 рублей, 25.000—по 1.000 
рублей, £3.000 — по 500 руб
лей и 1.336.000— по 100 руб
лей.

Вещевые выигрыши состоят из 
500 каракулевых дамских пальто, 
стоимостью по 12.000 рублей,
1.000 комплектом столовых сере
бряных наборов (по 6 ложек, 
вилок и ножей) стоимостью в 
4.200 рублей, 1.000 золоченых 
часов по 2.850 рублей, 1.000 
ковров по 2.500 рублей, 1.000сере 
бряных часов по 2.400 рублей,
6.000 отрезов шерстяной ткани 
на мужские и дамские костюмы по 
1.550 рублей, 2.00) воротников 
каракулевых дамских по 1.200 
рублей, 8.000 отрезов шерстяной 
ткани на мужские н дамские ко
стюмы по 950 рублей, 2,000 
каркав к ых чясов стоимостью по 
825 рублей, 2.000 серебряных 
портсигаров по 800 рублей, 
З.ОСО мужских каракулевых во
ротников стовмостью по 500 руб
лей, 5.000 каракулевых шапок по 
500 рублей, 5.000 пар дамской 
обуви по 360 рублей, 5.000 пар 
обуви мужской по 300 рублей и
7.000 отрезов шерстяной ткани на 
дамские платья по 300 руб
лей.

Выигрыши по лотерейным биле
там будут выплачиваться сберега
тельными кассами немедленно по
сле проведения тиража и опубли
кования в газетах таблицы выиг
рышей. Лотерейные билеты могут 
быть пред'явлены для получения 
выигрышей до 1 января 1944 года.

Денежные выигрыши в 100 и 
500 рублей выплачиваются сбе
регательными кассами немедленно 
по пред'явлении лотерейных биле
тов. Лотерейные билеты, па кото
рые выпали денекйые выигрыши в
1.000 рублей и выше или веще
вые выигрыши, независимо от их 
стоимости, направляются сберега
тельными кассами в Главное уп
равление гострудсберкасс и гос- 
кредита НКФ СССР для перевода 
денег владельцу выигравшего ло
терейного билета или высылка в 
его лнчный адрес соответствующего 
вещевого выигрыша.

Владелец лотерейного билета, ва 
который пал вещевой выигрыш, 
может, по своему желанию, полу
чать стоимость вещевого выигрыша 
наличными деньгами. Замена де
нежных выигрышей вещевыми или 
замена одних вещевых выигрышей 
другими не производится.

Лотерейные билеты можн» при
обрести непосредственно в пред
приятиях, учреждениях, колхозах 
а других организациях по месту 
работы, а также в сберегательных 
кассах.

Распространение лотерейных би
летов в предприятиях, учреждени
ях, колхозах и других организа
циях производят комиссии содей
ствия государственному кредиту 
и сберегательному делу, которые 
выделяют для этого своих уполно
моченных.

На всех лиц, желающих при
обрести лотерейные билеты, упол
номоченный составляет список, в 
котором указывается сумма приоб
ретаемых билетов и сроки оплаты 
стоимости этих билетов. Оплата 
лотерейных билетов, приобретае
мых через комиссии содействия, 
может быть произведена сразу или 
в несколько сроков, но не поз
же, чем до 15 октября 1942 го
да.

Обор денег за лотерейные биле
ты, приобретаемые черхез комиссии 
содействия, возложен на бухгал
теров предприятий, учреждений, 
колхозов и других организаций.

Начиная с 25 июля и впредь 
до окончания распространения ло
терейных билетов бухгалтеры пред
приятий, учреждений, колхозов и 
других организаций ежедневно 
сообщают районной (центральной) 
сберегательной кассе нарастающую 
сумму распространенных лотерей
ных билетов.

Лотерейные билеты выдаются не
медленно после полной оплаты нх 
стоимости.

(ТАСС). '

На помощь фронту
Коллектив детского сада № Цтрудникн в тот же день

Билимбаевского района С большим 
под‘емо* встретил решение пра
вительства о выписке второй де
нежно-вещевой лотереи. Все се

рели билетов на сумму, 
тающую 20 процентов к 
те.

Л. Чигвинцевв

приоб-
превы-
зарпла-

129 тысяч рублей наличными
Как только стаю известно о вы

пуске второй денежно-веще'Ьой ло
тереи, на предприятиях и в колхо
зах Билимбаевского района развер
нулась реализация билетов лотереи. 
Передовые коллективы предприятий 
и лучшие колхозники в первые же 
дни почти полностью закончили
охват подпиской.

Организованно проходит реализа
ция билетов лотереи на заводе, 
где директором тов. Болховитинов 
Здесь на 28 июля почтя все рабо 
чие подписались на вторую, денеж 
но-вещевую лотерею в сумма под 
писки составила свыше 15 проц 
к месячной зарплате. Коллектив
этого завода уплатил наличными
19.600 руб. Активное участие 
здесь принял председатель завкома 
тов Керасинов.

С большим под'емом проходит 
подписка на вторую лотерею на
эаводе, которым руководит тов. 
Привалов, парторг ЦК тов. Наба
тов. Лучшие стахановцы здесь при

обретают билетов на 1*5 — 20 проц. 
к месячной зарплате.

Впереди по реализации билетов 
лотереи в сельской местности идет 
Витимский сельсовет. Колхозники и 
сельская интеллигенция совета под
писались на 44 тысячи. Ряд чле
нов сельхозартелей сразу же внесли 
наличными. По сельсовету сдано 
в сберкассу наличными 23 тысячи. 
Активное участие в реализации 
билетов лотереи принял счетовод 
сельсовета тов. Марков, он оказы
вал существенную помощь колхозам 
и уполномоченным.

В результате сознательного отно
шения к своему долгу помочь ро
дине, фронту в быстрейшем раз
громе врага, трудящиеся Билимба
евского района приобрели билетов 
второй денежно вещевой лотереи 
на 496 тыс. руб., в том числе 
сдано наличными в районную сбер 
кассу 129 тыс. Подписка продол
жается.

С. Чудновская.
Зав. сберкассой Бплимбая.

ДЕЙСТВУЮЩАЯ а р м и я .
(Ленинградский фронт).

С большим под'емом
Трудящиеся предприятий я уч

реждений Первоуральска с огром
ным под‘смом встретили извещение 
о выпуске второй денежно веще
вой лотереи. На всех участках 
развернулась подписка. Передовые 
люди заводов, учреждений и пред
приятий с желанием приобретают 
билеты на 12— 15 ороц. к ме
сячной зарплате.

Впереди идет по реализации 
билетов лотереи Динасовый завод, 
здесь сумма подписки составляет
13,6 проц. к месячной зарплате, сда
но наличными 10 тысяч руб. Непло
хо организована реализация билетов 
второй денежно-вещевой лотереи

и на Хромпиковоя 8аводе. Здесь 
также сумма подвиски составляет
12,7 проц. к фонду месячвой зар
платы.

Активно приобретают балеты 
вещевой дотерев трудящиеся пром
комбината я торга. В промкомби
нате подпиской охвачено на 28 
июля 89 проц рабочих и служа
щих.

Трудящи*ся Первоуральска на 
28 июля приобрели билетов де
нежно-вещевой лотерея на 836 
тысяч рублей. Внесено наличии- 
мв в сберкассу 30 тысяч руб.

Б. Васильев.
Зав. Первоуральской сберкассой.

Вносят наличными
Дружно проходят подписка сре

ди домохозяек Динасового завода. 
Многие подписчики сразу вносят 
деньги на приобретение билетов 
деаежно-вещевоп лотереи. Д"МО- 
хозяйка тов. Дюкова К. В. в пер
вый день охватила подпиской 40 
человек и собрала 1400 рублей 
наличными.

43 человека охватила подпис
кой тов. Крявцева, которая 
1740 рублей собрала валачаыяя. 
1240 рублей внесли наличны
ми домохозяйки, среди которых 
проводил подписку тов. Шней
дер.

Величкина.

Подписка в основном закончена
Большинство рабочих • гужтран- 

спортной артели, подписываясь на 
денежно-вещевую лотерею, дали 
свыше 10 пооцевтов своего зара
ботка. Тов. Рыбкин Ц. М. при ок
ладе 450 руб. подписался ва 100 
рублей, тов. Телегин прн зарплате

Зоф рублей подписался на 60 
руб.

В осн>вном подписка в артели 
закончена и составляет 2000 ру
блей. Многие товарищи деньги 
за лотерейные балеты вносят ню 
личными. С. Коган.

Подписка продолжается
Организованно проходит под

писка на денежно-вещевую лоте
рею среди членов артели имени 
Тельмана. На 27 июля подписка 
составляет 6200 рублей. Бух
галтер тов. Рукавишников при ок
ладе 300 руб. приобрел лотерей
ных билетов на 100 рублей, тоя. 
Т^швова подписалась на 50

проп. своею месячного заработ
яа.

Мастерица тов, Колесникова прн 
зарплате 250 руб. прнобпеза би
летов на 100 руб., па 100 рублей 
подписалась тов Брюхова при ок
ладе 225 руб. Подписка продол
жается .

В. Нарбутовских

Красноармеец, Гольдберг (елева) я 
политрук Семенов готовят змей с ли
стовками для заброски их в располо
жение немецких войск.

Фото Г. Коновалова.
Фотохроника ТАСС.

За 26 дней июля
С удвоенной энергией работают 

в июле стахановцы Хромпикового 
завода. За 26 дней июля фронто
вая бригада, которой руководит 
тов. Котков, выполнила нормы на
146,3 процента, а соревнующаяся 
с ней фронтовая бригада токарей 
тов. Шейваца дала 128,6 процен
та, ва 128,1 процента выполни
ла нормы бригада тов. Рубцова, а 
брвгада формовочно-литейного це
ха, где нач. отделения тов. Зло- 
казова, на 26-е июля дала 165,6 
проц.

Отлично сработали и  26 июля 
двухеотнвки заюда. Например, ап
паратчик цеха ЛЁ 4 тов. Гайфулин 
выполнил норму на 231 проц., то
карь мехавического цеха тов. Ёл
кин дал 191,9 проц., кузнец тов. 
Наумов выполнил норму на 210 
процентов, слесарь Григорьев дал
237,7 вроц. и формовщица тов. 
Кинева за 26 дней июля выпол
няла свое задание на 285 про
центов. С. Сурман

На 628 процентов
С большим энтузиазмом продол

жают работать лучшие люди нашей 
артели. Образцы работы показы
вает стахановка Козлова. Она вз 
месяца в месяц имеет выполнение 
норм на 200— 300 процентов. 21 
июля тов. Козлова добилась ре
кордной выработки, выполнив за
дание на 628 проц. Заработок 
тов. Козловой в этот день соста
вил больше 60 рублей.

Балдин,
председатель артели „Прогресс".

Кольцевые 
не снижают темпов
Выполняя обязательства, подпи

санные в рапорте товарищу 
Сталину, отлачно работают ноль* 
цовке волочильного цеха Старо» 
трубного завода. 26 июля кольце
вой тов Пайяитиноа выюлвил 
норму на !1б яооц. 191 проц. 
дал тов. Чебыквя Тов. Кормяль* 
п> * выполнял план на 176 проц, 
н тов. Вурылот на 168. проц.

>
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 27 июля

В течение 27 июля наши войс
ка вели бон в районе Воронежа, 
а также в районах Цимлянской. 
После упорных боев наши войска 
оставили г. г. Новочеркасск и Ро
стов.

На других участках фронта су
щественных изменений не прои
зошло.

Нашими кораблями в Баренце
вом море потоплены подводная лод
ка и транспорт противника водоиз
мещением 10.000 тонн.

* *
За 26 июля частями нашей 

авиации на различных участках 
фронта уничтожено или повреждено 
82 немецких танка, 260 г.втома- 
шин с войсками и грузами, 7 авто
цистерн с горючим, взорвано 3 
склада боеприпасов, подавлен огонь 
7 батарей зенитной и полевой
артиллерии, рассеяно и частью
уничтожено более двух батальонов
пехоты противника.

* - **
В районе Воронежа наши войс

ка продолжали веста упорные бои 
с немецко фашистскими войсками. 
Одна наша часть форсировала ре
ку Дон западнее Воронежа. Дру
гая часть уничтожила до 1200
солдат и офицеров противника, 
переправилась через Дон несколько 
южное Воронежа. Сейчас наши 
части ведут активные боевые опе- 
рацви на западном берегу реки. 
На другом участке наши бойцы 
заняли важный населенный пункт. 
Контратаки противника с целью 
вериуть потерянные позиции  успе
ха не имели. Б районе Цимлян
ской противник стремится перепра
виться на южный берег Дона. Бои 
продолжаются с переменным успе
хом. Ва одном участке пеапам 
удалось продвинуться вперед. Стре
мительным ударом наши пехотинцы 
и танкисты остановили врага н 
потеснили его. В этом бою унич
тожено 5 немецких танков, 8 ору
дий и свыше 350 солдат и офи
церов противника.

* **
В а Ленинградском фровтз про

исходили бои местного значения и 
артиллерийская перестрелка. На 
одном участке ненцы предприняли 
атаку и пытались вернуть потерян
ный ими накануне пункт. Мино
метным и ружейно-пулеметны ог
нем атака противника была егбита. 
Ва поле боя гитлеровцы i ставили 
150 трупов. При взятии населен
ного пункта, о чем сообщалось ра
нее, наши бойцы захватили 9 пу
леметов, много винтовок и ав

томатов, 500 гр ан ат  и до 
100 тысяч патронов н большой 
склад боеприпасов. Группа парти
зан из отряда тов. Т., действую
щего в одном из районов Ленин
градской области, уничтожила 22 
гитлеровца. Другая группа парти
зан пустила под откос железнодо
рожный эшелон противника. В ре
зультате крушения разбиты паро
воз, несколько платформ с тракто
рами и погибло до 150 немэцко- 
фашвстских оккупантов. Значи
тельная часть немецких войск в 
ожесточенных боях перемолота Кра
сной Армией. Еемецкое командо
вание лихорадочно перебрасывает 
из оккупированных стран Европы 
ва советско-германский фронт св,- 
жне подкрепления. Установлено., 
что недавно на фронт прибыли
из Бены и Гавра 305 и 336
дивизии, а вслед за ними из Па
рижа 25 танковая дивизия и дру
гие части.

У убитого обер - фельдфебеля 
305 немецкой пехотной дивизии

Конрада Гвмтлера найдено письмо, 
неотправленное к товарищу в Вену. 
В этом письме говорится: „Мы на
деялись еще долго пробыть в бла
гословенной Франции, а вместо 
этого попали в ад кромешный. Не 
знаю, удастся ли вырваться отсю
да... Еще в дороге, Ваан, когда 
стало известно, что дивизия от
правляется на Восток, многие сол
даты опустили головы. Среди офи
церов возникли горячие споры.
Одни доказывали, что безумно вы
возить боеспособные часта аз Фран
ции, когда можно ожидать каж
дую минуту удара в спину. Дру
гие утверждали, что побеждает
тот, кто идет на риск и опережа
ет св̂ пх противников. Кто из них 
прав, покажет будущее. В на
стоящее же время для нас на
стали черные дни. Вчера рус
ские ударили во фланг вашему
батальону. Мы понесли большие 
потери".

* **
Немецко-фашистские захватчики 

яаоильно угоняют население Лат
вии на каторжные работы в Гер
манию. За последнее время гит
леровцы вывезли из Рижского, 
Лудзенского и Резекнекского уез
дов более 750 мужчин, женщин и 
подростков. Фашистские мерзавцы 
сажают в тюрьмы и расстреливают 
всех, кто отклоняется от поездки 
в Германию. В селах Резеквекско- 
го уезда гестаповцы в течение все
го лишь нескольких дней расстреля
ли и повесили более 40 крестьян.

Буду работать 
еще лучше

В цехах Старотрубного завода 
я работаю около 40 лет. Произ
водство для меня стало родным 
делом. В военное время я решил 
работать еще лучше, отдавать все 
свои знания, накопленный много
летний опыт на помощь фронту, на 
быстрейший разгром немецких вар
варов.

Вместо ушедших на фронт в
завод пришли новые люди, кото
рым нужна конкретная помощь от 
старых рабочих в овладении той 
или другой квалификацией. Я как 
кадровый рабочий, имея профессии 
фрезеро (щика, долбежника и па
раллельно сверлильщика, понимаю 
и токарное дело Во всем этим 
специальностям помогаю н вичвам, 
передаю им свой опыт, даю сове
ты, как лучше и быстрое научать
ся мастерству.

Не так давно к нам в цех по
ступила жена бойца тов. Нарбу- 
товских. Обучать ее фрезерному 
мастерству поручили мне. Молодая 
работница с большим желанием 
взялась за работу, а я старатель
но помогал ей в оовоении фрезер
ного дела и передавал свои зна
ния.

Мои труды не пропали даром. 
Оградно видеть,  ̂когда на глазах 
растут люди я вливаются в ряды 
передовиков цеха, завода. Сейчас 
топ Нарбутовских работает по 4 
разряду и не только выполняв 
нормы но и иеревыполнает. Бы
вают такио дни, что она остав
ляет позади своего учителя.

Я и мой сын работаем в меха
ническом цехе Старотрубного завода 
и, как правило, нормы свои пере
выполняем. Я даю свыше полу
тора норм в смену, а в отдель
ные двн до двух и больше норм. 
В дня, когда иад страной нависла 
серьезная опасность, я буду рабо
тать еще лучше, еще производи
тельнее, чтобы здесь, у станка, пере
выполнением Еорм помогать Крас
ной Армии громить германский 
фашизм.

В. Кузнецов,
стахановец механического цеха
Старотрубного завода.

Ненцы несут большее потери

ПРИМЕРНЫЙ РАБОТНИК
Она выросла и воспиталась в I 

советской школе и получила зна
ния технолога. Знания, получен
ные в техникуме, прочно остались 
в памяти Агнии Михайловны Мед
ведевой, которая с чувством вы
сокой благодарности понесла эти 
знания ва производство, чтобы от
дать их ка пользу общего дела 
любимой страны.

13 лет назад Агния Михайлов
на пришла ва Хромпиковый за
вод в качестве дежурного лабо
ранта центральной лаборатории. 
Работая здесь, она решила ие 
останавливаться на достигнутых 
знаниях, а как можно больше ра
ботать над собой, практически по
вышать и ?креалять свои знания. 
Работая и учась, Медведева на
чала заметно расти п обогащать 
свою память опытом практика.

Скоро она была поставлена на 
заведывание лабораторией цеха 
№ 1, затем зав. лабораторией 
опытного цеха, а в 1937 году 
Агния Михайловна была выдвину
та начальником реактивного цеха 
А» 4.

Придя в реактивный цех, она 
энергично взялась за изучение 
своего дела и людей. Она много 
беседовала с подчиненными ей ра
бочими, умело раскрывала у своих 
подчиненных интерес к работе, к 
знаниям, а также умело вникала 
в самую глубину человеческой ду
ши. В 1040 году Агнию Михай
ловну Медведеву приняли в ряды 
коммунистической партии. После 
этого тов. Медведева еще упорнее 
взялась за работу. Коллектив не 
эра полюбил своего требовательно
го начальника, чуткого товарища.

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 25 
июля (спец. корр. ТАСС). Второй 
день на одном из участков фронта 
идут ожесточенные бон с против
ником. Сосредоточив до 200 тан
ков, значительные силы мотопехо
ты и артиллерии, противник пы
тается прорвать линию нашей обо
роны.

Вражеская бомбардировочная и 
штурмовая авиация подвергает бес
прерывному огневому воздействию 
передние позиции советских частей. 
Враг, ие считаясь с потерями, бро
сает в бой все новые силы, кото
рые перемазываются нашими тан
кистами, пехотинцами, артиллери
стами. Только на одном небольшом 
участке, обороняемом гвардейской 
частью, фашисты потеряли 30 тан
ков, свыше 500 человек убитыми. 
Встретявшись с боевым охранением 
этой частя, немцы приняли его за 
передний край обороны. Действо
вавшие части развернулись. Этого 
только и ждали наши артиллеря 
сты и бронебойщики. С короткой 
дистанция она открыла огонь по 
немецкой технике. Орудия и про
тивотанковые ружья били без про
маха. Несколько танков об‘яли 
языки пламени, остальные откати
лись ва исходные позиции. Все 
атаки, предпринятые сегодня нем
цами, были отражены нашими бой
цами. На другом участке фронта 
энская часть предприняла разведку 
боем, которая увенчалась успехом. 
Для этой цели был выслан пехот- 
йый батальон, усиленный танками 
и артиллерией. Выйдя на рассвете, 
бойцы до наступления дневной 
жары фореярованным маршем прео
долели значительную часть степно
го пути и обнаружили движение 
ненецких танков и около иолка 
пехоты. Пересеченная местность 
позволяла скрытно подойти к про
тивнику, произвести развертывание 
подразделений и навязать врагу 
бой. Наше танковое подразделение

получило задачу, разделившись на 
две группы, атаковать немцев с 
флангов, зажать их в клещи. Та
кую же задачу получили и неко
торые подразделения пехоты. Ос
тальная часть отряда должна была 
атаковать противника с фронта. 
Завязался ожесточенный встречный 
бой. Противник открыл сильный 
огонь из всех своих огневых 
средств. Его танки развернулись н 
двинулись на большой скорости 
виеред. Однако этот маневр коман
дир батальона предусмотрел. Фа
шистские машины были встречены 
шквальным артиллерийским огнем 
и зажаты нашими танками с флан
гов. Противник вынужден был от
ступить, оставив на поле боя 20 
подбитых и сожженных танков. К 
вечеру бой снова разгорелся. Нем
цы бросил в в контратаку свою пе
хоту, поддержанную артиллерией и 
минометами. Подпуская вражескую 
пехоту на близкое расстояние, на
ши бойцы расстреливали ее в 
упор. 'Ганки, действующие из за
сад, били немцев из пушек и пу
леметов. В результате этого встреч
ного боя гитлоровцы кроне сожжен
ных и подбитых танков потеряли 
до батальона пехоты. Разведыва
тельный отряд свою задачу выпол
нил. Успешно взаимодействует с 
нашими наземаыяи войсками авиа
ция. Вчера и сегодня большие 
группы бомбардировщиков и штур
мовиков громили вражескую техни
ку, направлявшуюся к месту со
средоточения. Во время этих опе
раций уничтожено 26 немецких 
танков, 78 автомашин, 2 орудия, 
одна зенятная установка. Группа 
нашвх самолетов подвергла бомбар
дировке вражеские аэродромы. При 
этом было уничтожено и поврежде
но 37 фашистских самолетов. В 
завязавшихся воздушных боях сби
то 3 самолета противника.

3. Липавский.

2 советских танка уничтожили 
8 немедкнх

Танки лейтенанта Джегура и 
старшины Махони на притаи тись в 
засаде. Разведка донесла, что в 
этом направлении движутся 15 не
мецких танков, 2 батареи проти
вотанковых орудий, минометная 
батарея и подразделение пехоты е 
артиллерией. Командиры двух совет
ских танков быстро разработали 
план действий.

Строгий расчет, выдержка, ис
кусные маневры обеспечили успех

На глазах Медведевой, под ее 
непосредственным руководством вы
росли н воспитались лучшие люди 
цеха, сменные техники тт. Колес
ников, Стуль, Клешнева, Вин
ников, аппаратчики Сутормиа, 
Мякотин, Габитов, Мышкина и 
ряд других товарищей, научив
шихся по-боевому работать и бо
леть душой за свое дело. Все 
эти товарищи отлично знают тех
нологический процссо производства 
и готовы в любую минуту выпол
нять любые заказы.

В начале войны многие рабочие 
угоди на фронт. В цехе остались 
почтя одне женщины, но это не 
остановило работу. Под большеви
стским руководством члена партии 
тов. Медведевой коллектвв вы
полняет производственную про
грамму. В боевые горячие дни, 
которые переживает сейчас вся

страна, здесь вырос ряд новых 
преданных делу стахановцев.

Аппаратчица тоь. Домрачова
недавно пришла в цех. Первые
дни она вела себя недисциплини
рованно. Но дружный, спаянный 
коллектив положительно повлиял 
ва новую работницу, а после не
скольких задушевных бесед с на
чальником цеха тов. Медведевой
аппаратчица Домрачева стала одной 
из лучших стахановок.

В дни сталинской вахты, под 
умелым большевистским руковод
ством Агниа Михайловны июнь
ская программа была выполнена 
на 104 процента, а стахановки
Бабич, Домрачева, Клешнева н
многие другие далн свыше двух
сот процентов. Все для фронта,
все для победы— ват вад чем 
сейчас работает славный коллек
тив цеха $  4 Хромпякового завода.

А. Соловьева.

в этом тяжелом бою. Танк Дже
гура внезапно на полном ходу 
вышел нз засады и стал расстре
ливать немецкио машины. Гитле
ровцы открыли ответный огонь. 
Танк Джегура, маневрируя, ото
шел в рощу. Вперед вырвался 
танк Махонвна. В это время из 
засады Джегур обстрелял немецкие 
орудия. Ответные действия фаши
стов не имели успеха, 2 советских 
танка уничтожили 8 немецких ма
шин, разгромила противотанковую 
и минометную батарею, пулемет
ную установку и истребили не
сколько десятков ненецких оолдат 
и офицеров.

(ТАОС).

О тветствен ны й  редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

Клуб Старотрубного завода
29 июля

демонстрируется кинокар
тина

ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ
Начало сеансов в 2, 4 ча

са дня, 6, 8 и 10 часов вече
ра.

В больнице Новотрубного 
завода утеряна лошадь, ме
рян, масти гнедой, грива на 
правую сторону, раскованная, ] 
рост 1,38, особых Йрвмет нет j
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