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Воскресенье, 16 августа 1942 года ge-к* 10 кош.

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 14 августа

В течение 14 августа наша 
войска вели бон в районах Нлет- 
ская, северо-восточнее Котельнико- 
во, а также в районах Минераль
ные Воды, Черкерск, Майкоа и 
Краснодар.

На других участках фронта суще
ственных изменений но произошло. 

* **
За 13 августа нашей авиацией 

на различных участках фронта 
уничижено или повреждено 50 не
нецких танков, 260 автомашин с 
войсками н грузами, 50 повозок с 
боеприпасами, 7 автоцчетерн с го
рючим, взорвано 6 складов боепри
пасов и склад горючего, подавлен 
огонь 8 батарей полевой я зенит
ной артиллерии, разбит железно
дорожный состав, рассеяно и ча
стью уничтожено до двух батальонов
пехоты противника.* **

В районе Клетской на участке 
Н-ской части противник бросил в 
атаку значительные силы танков и 
мотопехоты. Артиллеристы и бро
небойщики расстроили боевые по
рядки гитлеровцев и уничтожили 
11 немецких танков. Затем в бой 
вступили советские танкисты и пе
хотинцы. Немцы потеряли в этом 
бою свыше 800 человек убитыми 
и отошли на исходные рубеже. 
Южнее Клетской наши части вели 
ожесточенные бои против прорвав
шейся к реке группировки против
ника. На одном участке окружено 
и истреблено до 700 гитлеровцев. 
Наша летчики совершили налеты 
ва 2 вражеских аэродрома. На од
ном аэродроме разрушено н сожже
но до 40 бомбардировщиков и ист
ребителей противника. Кроме того 
в воздушных боах сбито 11 немец
ких самолетов.

* *
13 районе северо-восточнее Ко

тельникове происходила упорные бои. 
Наши войска на ряде участков атако
вали перешедшего к обироне против
ника. Подразделение одной нашей 
части в течение дня уничтожило 5 
немецких танков и свыше 350 сол
дат и офицеров противника. На 
соседнем участке огнем артиллерии 
рассеяно скопление танков и мото-
похоты противника.

* **
В районе Краснодара наши вой

ска вели напряженные оборони
тельные бои с численно превосхо
дящими силами противника. На 
одном участке танкам и мотонехо- 
те неприятеля пеной больших по
терь удалось вклиниться в глубину 
нашей обороны. В течение дня 
в результате ожесточенных боев 
энская стрелковая часть уничтожи
ла 2 роты немецкой пехоты, эс
кадрон румынской кавалерии я вы
вела из строя 9 танков и 2 бро
немашины противника. Кроме того, 
огнем нашей артиллерии уннчтоже- 
но 3 немецких танка, 5 орудий, 
13 автомашин с боеприпасами и 
рассеяно до батальона пехоты про
тивника. * «*

В районе Минеральные Воды 
продолжались тяжелые бои с тан
ками и мотопехотой. Энское сое
динение отбило неоколько атак 
немцев и уничтожило 15 танков
и до 700 гитлеровцев.

* **
На Ленинградском фронте про

исходила артиллерийская и ру
жейная перестрелка. Активными 
действаяия снайперов и разведчи
ков отдельных подразделений унич
тожено до 400 вражеекях солдат 
и офицеров. Только снайперами 
подразделения тов. Черепанова за
1 день истреблено 168 гитлеровцев.* *

12 августа на одном из участ
ков фронта между нашей и враже
ской линиями обороны совершил 
вынужденную посадку немецкий са
молет. Самолэт отбуксирован на 
нашу территорию.

* *«
Партизанский отряд, действую

щей в одном из районов Бело
руссии, в боях с крупным немец
ким гарнизоном уничтожил до 300 
гитлеровцев. Группа партизан это- 
гп отряда взорвала железнодорож
ный мост через реку. У убитого 
немецкого солдата Руди найдено 
неотправленное письмо, в котором 
говорятся: „ ...Я  отчаиваюсь, си
лы покидают меня. Часть солдат 
уже разочаровалась и утратила ве
ру в счастливый исход войны. Еще 
недавно многие из нас надеялась 
увидеть родину и своих близких, 
одаако нх надежды на сбылись. 
Сегодня они лежат похоронезымя 
в лесу, одинокие и покинутые. Да, 
жнзнь немецкого солдата похожа 
здесь на горящую свечу, которую 
в любой момент могут потушить".

* **
Чудовищные преступления тво

рят немецко-фашистские захватчи
ки в оккупированных районах 
Ленинградской области. В Гдов- 
сксм районе гвтлеровцы отняли у 
колхозников все продовольствие, 
скот, птицу я обрекли их на го
лодную смерть. В деревне Дубок 
гитлеровские мерзавцы заперли в 
хлев жену красноармейца Евстафь
еву н 3 малолетних детей и со
жгли иг живьем. Около деревня 
Залесье была повреждена линия 
полевой связи. Немецкае пахачв 
согнали население деревня и на 
глазах у всех повесили 16 стари
ков и подростков.*

А Н С К О Й  С Т Е П И

РАБОТАТЬ 
С Т Р О Г О 
ПО ГРАФИКУ

XV III Всесоюзная конференция 
ВКП(б) поставила основную и пла
новую задачу перед каждым руко
водителем предприятия, покончить 
со штурмовщиной н работать стро
го по графику. Вдвое ценно это 
указание сейчас, когда на заводах 
куется победа над проклятым вра
гом.

Однако, данные указания конфе
ренции по настоящее время самым 
грубым образом нарушаются руко
водителями Новотрубяого завода 
(директор т Осадчий). Больше все
го нарушений графиков в трубо
прокатном цехе. За это говорят 
следующие факты. В первые две 
декады июля не было ни одного 
дня, чтобы цех выоолнвл програм
му. Не была организована по-на- 
сгоащему подача воды, газа. Мно
го было сверхплановых простоев.

Несмотря на суровую обстановку 
военного времени, требующую мак
симального использования каждой 
мвнуты рабочего дня, в трубопро
катном цехе еще ве расстались с 
привычкой в первые дни месяца ра
ботать вразвалку. Бывают нередкие 
случаи грубейшего нарушения труд- 
дисциплины: в пьяном виде явил
ся на работу оператор Утенов 
(штоссбанк), рабочие Бубнов и 
Кормильцев во время работы спа
ли (м. штифель №  1). В резуль
тате план двадцати дней июля был 
выполнен только на 67 ироц.

И лишь в 3-ю декаду, ввдя, 
что цех в первые две декады по
зорно провалился, руководители за
вода подняли шум. Выла проведе
на напряженная борьба за наиауч- 
шее использование каждой минуты 
рабочего времени.

И оказалось, что, несжогря на 
имеющиеся трудности, цех выпол
нил месячную программу. План 
Ш-й декады выполнили ва 142 
проц. Если бы в первые две дека
ды цех работал так же, как в по
следнюю, то он сумел бы дать 
фронту на 72 проц. больше, чем дал.

Бе учли уроков июля руководи
тели Новотрубного завода и в ав
густе. За первую декаду августа 
завод работал плохо, недодал стра
не тысячи тони труб. Плохо про
должает завод работать и во вто
рой декаде.

Надо об'явить беспощадную 
борьбу таким методам работы, как 
на Новотрубном заводе. Не надо 
забывать о своей повседневной по
четной задаче— как можно больше 
давать продукции фронту, чтобы 
ускорять победу над ненавистным 
врагом.

Новые работы
советских ботаников
Группа научных сотрудников 

Московского ботанического сада за
вершила изучение семян несколь- 
вих видов древесных пород, при
годных для производства пищевого 
и технического масел. Профессор 
Д. А. Сабиниа закончил работу о 
новом виге сырья для получения 
лимонной кислоты.

В К У Б
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 11 

августа (ТАСС). Боевые действия 
в Кубанской степи носят исключи
тельно сложный характер. Против
ник применяет свою излюбленную 
тактику массированных ударов, 
удары во фланг и тыл, выброску 
десантов. Наши войска противопо
ставляют врагу свою тактику под
вижной полевой оборовы, тактику 
изматыеанвя сил противника, унич
тожения его техникв и живой силы.

Некоторые хутора и станицы по 
о— 6 раз переходят из рук в ру
ки. Коннпки Н-ского соединении 
уничтожили в районе одного насе
ленного пункта несколько десятков 
танков противника, много его жи
вой силы. Взаимодействуя с авиа

цией я танками, казаки одинаково 
храбро дерутся как в конном, так 
и в пешем строю. Они умело ис
пользуют хороши знакомую нм 
степь н ее особенноста. Напряжен
ную борьбу с врагом ведут наши 
артиллеристы. Орудийному расчету 
сержанта Орленко приказано было 
вместе с небольшой группой пехо
тинцев отразать атаку немцев. 25 
вражеских танков шлн к участку, 
который обороняла маленькая груп
па нашпх войск. Замаскировав 
пушку в подсолнухе, артиллеристы 
подпускали танки на 500 — 600 
метров и прямой наводкой били но 
башнам, ведущим колесам машин. 
Группа немецкнх автоматчиков по
шла было в обход, но ее отрезали

от машин, а затем уничтожили. 
Когда стемнело, ненцы вредпряня- 
ли вторую атаку. Но и она была 
отражена артиллеристами.

На на секунду не упускал ее 
из вида, еоржант Орленко не да
вал немцам возможности определить 
расположение своей пушки. После 
каждых 3— 4 выстрелов командир 
менял огневую позицию. Когда ис
портился тягач, расчет с помощью 
пехотинцев вручную передвигал ору
дие. Эти умелые маневры в соче
тании с мастерской наводкой дали 
отличные результаты. 6 немецкнх 
танков было выведено из строя, 
остальные отступили.

А. Малибашев.

ПОМОГАЮТ ФРОНТУ

Упорным трудом помогают фроа- 
ту стахановцы рудника завода Ди
нас. Отлично работает фронтовая 
бригада, которой командует тов. 
Хазиев. Бригада с 1 августа еже
дневно выполняет нормы на 180 
процентов, а 14 августа она да
ла 187 процентов. Сам тов. Ха
зиев является забойщиком. 14 ав
густа он дал сзыше двул норм.

Отлично в этот девь сработали 
двухсотяики-забойщика тг. Горш
ков и Козлов, выполнившие нор
мы свыше 200 процентов. Комсо
молка тоз. Аратова, работая на 
под'емной лебедке южного забоя, 
14 августа выполнила норму иа 
135 проц. и свыше 100 проц. 
дала мотористка типового под'ема 
тов. Лагунова.

Не отстают 
в соревновании
Растет и шярится соцяалистиче- 

ское соревнование среди стаха
новцев Титано-магнетитового руд
ника. 14 августа смена тов. Ко- 
бова выполнила дневной план иа 
119 процентов, хорошо сработал 
в этой смене машиеист экскавато
ра тов. Рабухин, выполнивший 
норму на 128 процентов, а бу
рильщик Назаров А. дал 130 проц. 
в смену. *■»

Не уступает первенства в со
ревновании смена коммуниста тов. 
Кузмнна. Машинист экскаватора 
тов. Половников 14 августа дал 
130 процентов, а бурильщик тов. 
Глушков выполнил задаяие ка 140 
проц.

Неалохо работала в этот день 
смена тов. Григорьев» на обо
гатительной фабраке, выполнив
шая зададие на 116 процен
тов.

М. Прохоров

Уборочные 
машины 

не используются
В полной зрелости зерновые на 

колхозных полях Витимского сель
совета, Билимбаевского района. По
ра приступать к массовой уборке, 
но в нашнх колюза1-йсз еще рас
качиваются в на уборке хлебов ра
ботает очень мало колхозников. За 
это говорит один тот факт, что 
колхозы нашего сельсовета ведут 
уборку хлебов уже 10 дней, а уб
рали только 77 гектаров. В колхо
зе им. КирОЕа сжато 33 га, „Но
вая деревня"— 12,6 г» и в кол- 
1036 „Знамя" — 14 га. Не лучше 
положение и в колхозе он. Воро
шилова. Уборка в основном идет 
вручную, а имеющееся машины в 
достаточной степени не используют
ся.

Председатели колхозов Вятянско- 
го совета обязаны резко изменить 
темпы уборки, использовать каждую 
машину на полную мощность с тем 
расчетам, чтобы уборку закончить 
н сжатые сроки и без потерь. Для 
этого есть взо возможности н этого 
требует фронт.

А. Южеков.

Из пулемета фашистского танка по врагу
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫМ ФРОНТ, I вы иссякали, мало осталось и j хвитнл большое количество патро 

12 августа (ТАСО). В баю с круп-• гранат. Но гвардейцы продолжали > нов н, вернувшись в поредевшей 
вым немецким подразделением груа-' стойко обороняться.

Невдалеке на поле стоялпа красноармейцев во главе с 
гвардии сержаито* Русиновыи бы
ла отрезана от своей частя. Гатле- под ’ покиаУтый ис-мпами танк, 
ровцы решили взять гвардейцев в . Русвяов под ожесточенным обстре* 
плен. Положение бойцов с каждым'лом быстра подполз к нему, влез 
часом становилось сложнее. Патро-!в открытый люк, сиял пулемет, за-

группе бойцов, открыл ураганный 
огонь по немцам. Гитлеровцы, ве 
ожидавшие этого удара, откатились, 
Воспользовавшись замешательством 
в стане врага, гвардии сержант 
поднял бойцов в атаку я пробился 
к своей части.
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Забыл» о культуре производства
Вновь пришедшему человеку ва 

Хромпиковый завод трудно найти 
вход в какой либо цех. Около 
самых дверей второго цеха, где 
начальником является т. Паначев, 
возвышаются груды мусора, шлака, 
металлического лом», песка и вся
кого хлама. Но руководители цеха 
Паначев и его заместитель Ка
рандашей, спокойно созерцая, 'про
ходят мвмо, они свыклась е бес 
порядком и захламленностью.

Ломаный кирпич, куски железа, 
.гнилые доски и всякий мусор 
преграждают путь в цех ЭД 4. По
добный бес порч док можно наблю
дать и на территории транспорт
ного, механического и цеха №  5. 
По нагрязненной < и захламленной 
территории ходят руководители 
этях цехов тт. Ражев, Сорокин, 
Ахнанаев и даже не замечают бес
порядка.

Завалена всяким мусором и хла
мом территория цехов Динасового 
завода. Между первым и вторым 
цехавн особенно в дождливую по
году совершенно нет прохода, т.к. 
свалы мусора смешиваются с гли
ной и образуется непроходимая

грязь. У механического цеха боль
шая евазка металлического лома,
кусков железа. Подобранные уме
лыми руками, они могли бы пойтя 
в переплавку на пользу производ
ства. Но этим полезным делом ни
кто из руководителей Дивасового 
завода не хочет заниматься.

Полнейший хаос и беспорядок 
у цехов в Старогрубяоа заводе. 
Сколько ненужного лома и железа 
в грязи и мусоре зря валяется у 
прокатного, механического и во
лочильного цехов. Но н здесь ру
ководители цехов по нескольку 
раз в день перешагивают через 
этот хаос, спотыкаясь о негод
ный металл, н яе замечают его.

Подобных фактов можно при
вести десятки, и все ояи будут 
говорить о том, что территории 
заводов и цехов загрязвеиы в за
валены разным мусором и отброса
ми. А директора заводов, руково
дители партийных я профсоюзных 
организаций, „увлеченные" произ
водственной программой, забыла о 
культуре, о чистою и порядке на 
производстве.

Действующая Армия.
(Северо-Западный фронт).

Отпущенные средства должны быть 
израсходованы полностью

/  Государство в нынешнем году 
отпустило большие средства на 
улучшение культурно-бытовых ус
ловна трудящихся Первоуральска. 
Однако руководители отделов гор
совета плою используют отпущен
ные бюджетные ассигнования. 
Очень плохо обстоит дело с расхо
дованием средств ва .мероприятия 
по благоустройству города горком- 
хозом. За первую половину 1942 
года израсходовано отпущенных 
средств только 35 проц. Немногим 
лучше использование ассигнований 
идет по линии народного образо
вания и здравоохранения. Но на
родному образованию бюджетные 
ассигнования попользована на 89 
проц. Большие средства остаются 
неизрасходованными по линии 
всеобщего обучения. Но лявни 
здравоохранения также большие 
средства остаются не нспользова- 
вы.

.--ь “> о

Заслушав доклад об исполнении 
бюджета, горисполком вынужден 
был указать руководителям соот
ветствующих отделов исполкома, 
что она не обращали надлежащего 
внимания ва полноту использова
ния бюджета, не принимала необ
ходимых мер к развертыванию ус
тановленной сети и охвату своих 
контингентов н не боролись за пол
ное использование бюджетных наз
начений.

Исполком обязал всех зав. от
делами принять решительные веры 
к стопроцентному использованию 
бюджета как по доходам, так н 
но расходам. Задачей заведующих 
отделами является во втором по
лугодии 1942 года поставить так 
свою работу, чтобы это решение 
исполкома было претворено в 
жизнь полностью и безоговороч
но.

А. Вишневский.
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С очередной победой вернулся на 
аэродром капитан Михаил Габриед.

Тов. Габриед блестяще овладел ие- 
куествои побеждать ие числом, а 
уменьем. Встретив однажды в воздухе 
18 фашистских самолетов, бесстрашный 
летчик один ринулся в бой на своем 
<МЙГГ>6 против -Мессершмиттов— 
109= я *110». В это* бою он сбил 
пулеметным огнем два вражеских само
лета. Половина фюзеляжа машины от
важного летчика оказалась оторванной, 
винт обрублен. Несмотря на семь пу
левых ран, Михаил Габриед сумел поса
дить самолет на своей территории, 
блестяще завершив небывалый но сме
лости в мастерству бой одною против 
восемнадцати.

В. Тарасевнча. Фотохроника ТАСС.

В клубе 
металлургов

Драмкружок клуба металлургов 
приступает к работе над пьесой 
Константина Симанова „Русские 
люди". Одновременно с этап кру
жок продолжает начатую ранее 
работу над пьесой драматурга 
классика А. И. Островского „На 
бойком месте". Хоровой кружок 
готовит хоровые, групповые н соль
ные выступления.

Концертно-зетрадяый Еоллектвв 
клуба работает ван массовыми 
танцамя, скетчами, готовит вы
ступления индивидуальных исполни
телей (пение, художественное чте
ние) „Кукольного театра". В июле 
он обслужил пночорский лагерь и 
рабочих подсобного хозяйства Но
вотрубного завода.

Л. Урин.

З А  Р У Б Е Ж О М
(Обзор телеграмм с 12 по 14 августа)

Французский народ борется 
за свое освобождение

Гитлеровцы ограбили 
Францию. В стране нарастает го
лод. На германской каторге нахо
дятся десятки тысяч французов. Но 
немцам этого мало.

Стремясь полностью поработать 
Францию, завладеть всеми ее бо
гатствами, превратить французский 
народ в своих рабов, Гитлер по
ставил во главе предательского 
правительства Франции своего аген
та Лаваля. Лаваль из кожи лезет 
вон, чтобы угодить своему хозяи
ну.

Гитлер потребовал, чтобы квали
фицированные французские рабочие 
были посланы ва германские воен
ные работы. Лаваль развернул по 
всей стране вербовочные компании. 
Провокацией, посулами и угрозами 
пытался он навербовать для гитле
ровской Германии рабочую силу. 
Французские рабочие не согласились 
стать рабами немцев. Вербовка про
валилась. Немцы, взбешенные не
удачей, потребовали от Лаваля вт- 
ти ва крайние меры. Сейчас ео 
Франции в массовом порядке за
крываются заводы. Часть из h h i 
перевозится со всем оборудованием 
и запасами сырья в Германию. Ла
валь принуждает рабочих, остаю
щихся без работы, ехать в Герма
нию. Вместо с переводимыми заво
дами обязаны выехать и работаю
щие на них рабочие. Одно пред
приятие за другим передается в 
руки германской администрация. 
Около 4700 предприятий Парижа 
и оккупированных областей Фран
ции уже захвачены немцами. На
мечено передать немцам еще 2200 
предприятий в оккупированной воне 
н 3500 вне оккупированной. Не
нецкие газеты, издающиеся во 
Франции, открыто заявляют, что 
Франция в будущем должна стать

сельскохозяйственной страной, а 
французские рабочие н молодежь 
должны быть направлены на гер
манские заводы.

Эти наглые гитлеровские планы 
превращения Франции в герман
скую колонию, а французского на
рода в немецких рабов вызнала 
всеобщее возмущение и новый 
под'ем борьбы против поработи
телей страны и предательского 
правительства. Все чаще вспы
хивают забастовки, растет число 
диверсий и вооруженных выступле
ний.

Гитлеровскяе газеты с тревогой 
признают, что Лаваль не в силах 
подчинить французский народ Гит
леру. Немцы уже подыскивают 
других предателей, которые смо
гла бы лучше чем Лаваль выпол
нять их грабительский план.

Французский народ удесятеряет 
свое сопротивление германским пра
вителям. 500 французов, отказав
шихся поехать на работу в Гер
манию, забросали камнями немец
ких солдат, которые должны были 
их сопровождать, убилн и ранили 
11 немцев. В помещения лава- 
левских вербовочных бюро летят 
бомбы французских патриотов. В 
Париже и других частях оккупи
рованной м неоккупярованной зоны 
Франции происходят антигитлеров
ские демонстрации, буиты и столк
новения с полицией. В Париже 
на улице Абукир, во время столк
новения с немцами, полиция при 
богда к пулеметам, а парижане пу
стили в ход граваты, револьверы 
и ружья. Массовые аресты и ка
зня патриотов не приостанавлива
ют борьбу французского народа 
против гитлеровских захватчиков и 
их агентуры.

(ТАСС).

17-го августа 1942 г., в 8 чао. вечера, созывается ХУШ-а оче
редная сессия Первоуральского городского совета депутатов трудя
щихся.

Сессия будет проходить в клубе Старотрубного завода.
Ф

Порядок дня:
О работе депутатов горсовета (доклад, депутаты тт. Журавлев, 

Рудаков, Куренных, Антонова, Зубарева, Кукушкин. Мелькова).

Исполком горсовета

Не должно быть ни одного 
рабочего, не выполняющего норм

Ня Стяротрубнои заводе немало!ползают своих производственных 
рабочих, раб<тявц, сястематвчееки норм, а если и выполняют, то с
выполняющих и перевызолвяющих 
евон норны. Они отдают все спои 
силы, всю анергию на изготовле
ние грозного оружия на разгром 
врага. К таким людям относится 
кузнец мэлота „П Щ “ т. Сяманов 
вз волочильного цеха. Он на за
бивке концов труб июльскую про
грамму выполнил на 175 проц. 
Кольцевой цени А» 7 тов. Чебы- 
нин имеет выполнение на 174 
процента, кольцевой Некипорец— 
на 169 проц. Хорошо сработала 
в июле смена мастера Портнова, 
выполнившая план на 154 про
цента. Имеется много стаханов
цев, ударников и в других цехах.

Однако па заводе имеются лю
ди, которые до сях пор не вы-

натяжкой. В июле на заводе не
выполняющих производственных 
норм было больше 130 человек. 
Правда, отдельная часть из них 
работала плохо по вине дедов, но 
имеются н такие люди, которые 
работают с прохладцей, невнима
тельно и безответственно относятся 
к порученному делу, тормозят ра
боту всещ цеха.

Напрвмер, в трубопрокатном це
хе прессовщик Костин В. Я. 6 
августа ня прошивке заготовки 
оставил донышко непроверенного 
размера, в результате чего оказа
лось трение к матрице и сменам 
потоебовалось сделать настройку, а 
э;о вызвало проотой обжимного 
стана 40 и-<нут. Или еще факт:

оператор Белобородов в первьи 
числах августа ввиду своей не
внимательности изогнул прошивной 
пуансон н этим вызвал простой 
агрегата на 15 минут.

7 августа сменный мастер Ба- 
лаболин ввиду своего верхоглядства 
прн слено матриц поставил одну 
другого размера и матрицы при
шлось сменять. Вследствие этого 
агрегат стоял 35 минут. Рабочие 
Кузменко и Ахунов работают с 
нежеланием, к порученному делу 
относятся о прохладцей. Работая 
на отвозке заготовки штамповки 
от агрегата, часто простаивают 
без всякой причины, не во-время 
убирают заготовку, скапливают ее 
у агрегата, а 8 августа Ахунов 
лаже заснул ня груде заготовки. 
Этн лодыри часто тормозят работу 
других.

Подобные факты наблюдались н к 
прошлом месяце, н не случайно 
трубопрокатный цех имеет в июле

52 человека, яевкполнившнх нор
мы. Бригада т. Черногубова вы
полнила нормы Есе.о лишь на
77,9 процента. На 62 процента 
выполнила гадание в июле брига
да Носова н 62,1 проп. дал ка
либровочный став бригадира Чачнр- 
квв а.

80 человек но выполнили в 
июле нормы в мартеновском цехе. 
Причиной этого факта были ча
стые простои, ремонт и т. д. 
Это вместе взвтое отражается 
на всей работе завода.

Дальше это положение нетерпи
мо. Партийная и профсоюзная 
организации, а также н дирекция 
завода должны невеста борьбу с 
причинами, тормозящими выполне
ние производственных норм. Ни 
одною рабочего, бригадира, масте
ра ве должно быть в цехе, не 
выполняющего производственной 
программы.

А. Соловьева.

Извещение

18 августа 1942 г., в 8 ча
сов вечера, в здании исполкома 
Первоуральского городского совета 
назначается заседание постоянно
действующих комиссий. Явка чле
нов постоянно действующих комис
сий обязательна и аккуратна.

Исполком горсовета.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН

В клубе Старотрубного 

завода 

16 августа

КОНЦЕРТ
Начало в 9 ч. 30 м. вечера- 
Билеты продаются в кассе 

клуба.
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