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Быть в полной готовности 
к ПВХО

Священная безграничная нена
висть к проклятому врагу горит в 
сердцах всех советских патриотов. 
Но врага надо не только не ' 
навидеть. Надо уметь бить вра
га, бить беспощадно, смело, что
бы уничтожить фашистского зве
ря.

Военная обстановка поставила 
одну из главнейших задач перед 
каждым гражданином советской 
страны, уметь защищать свою от
чизну, свой дом. Советский народ 
должен находиться в полной бое
вой готовности к противовоздуш
ной и противохимической обороне. 
Овладеть нужными знаниями по 
FIBX0 — прямая обязанность каж
дого советского человека.

Эту боевую задачу хорошо по 
ннли руководители Динасового за
вода и по-военному взялись за 
изучение ПВХО среди рабочих и 
служащих завода. Со всей ответ
ственностью отнесся к своей рабо
те начальник штаба МПВО тов. 
Тычонин. За это говорит хотя 
один тот факт, что за период по
следних 20 дней сентября сдали 
зачеты ПВХО 530 человек. Хоро
шо поставлено дело в конторе 
связи. Здесь на 24 сентября 
больше 50 процентов рабочих 
и служащих получили значки 
ПВХО.

Однако по настоящее время от
дельные руководители предприятий 
и учреждений к данному общего
сударственному делу относятся бес
печно. В начале сентября тов 
Снницин („Трубстрой") ва бюро 
горкома ВКП(б) дал слово, что примет 
все меры, чтобы в первому ок

тября подготовить рабочих и слу 
жащих к ПВХО. После этого про 
шло достаточно времени, но одна 
ко Синяцин ничего не сделал 
Здесь имеется и партийная орга 
нвзация, секретарь партбюро тов 
Дмитриев, но и она по этому во 
просу ничего не делает.

Исключительную беспечность в 
подготовке рабочих и служащих 
к ПВХО проявляет председатель 
артели имени Тельмана тов. 
Нарбутовсквй. Он до сих вор 
даже не организовал кружки. 
Тов. Нарбутовский встал на пря
мой путь очковтирательства. Он 
несколько раз заявлял, что обу
чается 70 человек н даже обра
щался в горсовет ОСО за выделе
нием представителя для приема 
зачетов, а когда была организо
вана комиссия, то оказалось, что 
рабочие артели еще даже не обу
чались.

Плохо обстоит дело с подго
товкой к ПВХО в артели „Про
гресс". Председатель тов. Болдин 
и не думал заниматься этим де- 
лом. Он даже договорился до то
го, что у ного некого подготов
лять к сдаче норм ПВХО. Ослаби
ли работу в этом деле и руково
дители торга. У них в августе и 
сентябре не организовано на одно
го кружка.

Работать по-фронтовому, по- 
большевистски выполнять постав
ленные задачи в деле укрепления 
противовоздушной и противохими
ческой обороны нашей страны—  
боеввя обязанность каждого ру
ководителя предприятия и учреж
дения.

До пяти норм в смену
По-боевому выполняют нредоктябрь 

ские социалистические обязательст
ва стахановцы механической ма
стерской трубопрокатного цеха 
Новотрубного завода. Коллектив 
мастерской ежедневно добнваотся 
перевыполнения норм. Токари тт. и Бу ев>
Катаев н Кацман в отдельные днп , 
имеют выполнение свыше 400 проп. j Н. Барышева

По трн и выше нормы в смену 
дают строгали тт. Кабнненко, Ко- 
сатуров и Моврецева, а строгаль 
т. Яшин имеет выполнение норм 
иа 500 проц. Свыше двух норм 
в смену дают токари тт. Нарбу-

Но воем колхозникам и колхозницам, трактористам 
и трактористкам, комбайнерам и комбайнеркам, ко всем 

работникам сельского хозяйства Советского Союза
Дорогие товарища!

8 тяжелые и грозные дня встре
чаем мы .XXV годовщину Великой 
Октябрьской социалистической ре
волюции. Злобный и кровожадный 
враг ворвался на нашу землю, в 
наши деревни, села и города и 
вот уже больше года варварски 
разрушает наши колхозы, жилища 
и школы, топчет своим поганым 
сапогом паши плодородные нивы, 
измывается и глумится пад со
ветскими людьми. Сколько людей 
перестреляли и перевешали немец
кие кровопийцы, сколько загубили 
малых детей, сколько русских, ук
раинских и белорусских людей по
лонили и угнали в неволю на 
каторжные работы!

Товарищи колхозники! Неужели 
мы и дальше допустим, чтобы на
ши братья умирали под немецким 
игом, чтобы потоками крови на
ших детей, жишцвн и стариков 
заливались улицы советских горо
дов и сел, чтобы наш хлеб уво
зили немецким псам в Германию? 
Нет, товацащн! Каждый, в кон 
бьется сердце советского патриота, 
никогда не должен усмкояться,

мяса, жиров и шерсти воевать 
нельзя. Мы призываем всех кол
хозников и колхозниц, всех раб't- 
ников машинно-тракторных станций 
Советского Союза удвоить и ут
роить свои усилия на полевых ра
ботах и в кратчайший срок соб
рать без потерь до единого зер
нышка весь урожай хлебов, пол
ностью завершить скирдование, об
молот и с честью выполнить свои 
обязательства перед государством. 
Мы призываем полностью убоать 
технические и масличные культуры. 
Собрать до последнего клубня а 
корешка картофель, свеклу, ово
щи, вывезти с поля а на заготивт- 
трльные пункты, хорошо сохранить 
их на зиму— в овощехранилищах, 
в буртах, в траншеях. Полностью 
вечахать зябь. Хорошо обеспечить 
скот кормами на зиму и подгото
вить ему ч^плые помещения. При
вести в порядок, вычистить, сма
зать и убрать вое сельскохозяй - 
ственные машины. Нем скорее мы 
это выползни, тем лучше пойдут 
дела на фронтах и тем легче бу
дет разбить ненавистных немецких 
захватчиков.

Закончив косовицу зерновых 
пока не уничтожит последнего | 1ле̂ 08 в ознаменование XXV го- 
немца, пришедшего грабить на®У | довщины Великого Октября, мылмпнпн лпттп плчптпи п« ! -страну. Все силы положим на то, 
чтобы свернуть шею лютому вра
гу! 7

От нас, колхозного крестьянст
ва, во многом зависит победа 
Красной Армии лад врагом. Каж
дому ясно, что без хлеба, без 
технических культур, без овощей,

берем па себя дополнительные 
обязательства н вызываем последо
вать нашему орлмеру всех кол
хозников и колхозниц, всех работ
ников сельского хозяйства Совет
ского Союза.

1. Завончить скирдование лле-

2. Завершить обмолот всех куль
тур к 20 октября.

3. Выполнить все обязательства 
по сдаче хлеба, картофеля и ово
щей государству к 1 ноября и 
остальных сельскохозяйственных 
продуктов в сроки, установленные 
законом.

4. Посеять сверх плана 4.000 
гектаров озимых культур.

5. Перевыполняв план зяб
левой вспашки на 3.000 гекта
ров.

6. К 10 оьтзбря гтремонтвро- 
вать, утеплить и подготовить для 
зимовки скота все животноводчес
кие постройки.

7. Б оставшиеся до конца года 
месяцы упелачт по о:овье круп
ного рогатого скота на 870 го- 
лив, свиней— 1200 голов и овец 
— на 2.000 голов.

Товарищи колхозника! Самоот
верженным трудом в тылу поможем 
Красной Армии остановить и раз
громить разбойничья германские 
банды. Не позволим немпу измы
ваться над советскими людьми. Не 
дадим в обиду родвую землю, ко
торую 25 лет тому назад кровью 
своей завоевали евши отшд с 
братья. , „

Да здравствует нкша родная Со
ветская власть!

Да здравствует наша доблестная 
Красная Армия!

Да здравствует наш велики! 
вождь, отец, любимый товарищ 
Сталин!

8се силы— на разгром врага!
Смерть немщьим оккупантам!бов к 1 октября.

Колхозники и колхозницы трактористы и трактористки, комбайнеры и комбайнерки Смоленского 
района, Алтайского края: П.Железнояа, Н. Иванов, Е. Овчинникова, В. Неверов, Е Сухи- 
нина, 0. Денисова, М. Антонова, А. Рыбина, Е. Кузина, С. Казанцев, А. Тишкоа, 
К. Богомолов, И. Андросов, Е. Шабалина, И. Крэонослабадцева, М. Соколов, И.Пол- 
тев, А. Смолякова. П Шальнова. Е Лобанова, П Свиридов, Т. Курносов, Ф . Кор
чагин, Е. Денисов, А. Тарабрин, П. Зарубин, А. Куницин, А. Воронин, И. Омельченко, 
11. Овдин, Г. Баландин, Е. Киселева, Г. Скориков н другие.

Лучшие показатели имеет 
Тптано-магнетитовый рудник

Рассмотрев итоги работы за ав
густ по промышленным предприя* 
тяям Перво*рааьска, жюри призна
ло победителяем в социалистичес
ком соревновании Татано-магнети

вить переходящее Красное знамя 
горкома БКП(б) н горисполкома у 
коллектива . Титано-магнетитового
рудника.

Рудник выполнил программу 3-го
товый рудник и постановило оста-1 квартала на 12 дней раньше срока.

26 сентября, в восемь часов вечера, в клубе Старотруб
ного завода созывается XX очередная сессия Первоуральского го
родского совета депутатов трудящихся.

4 Порядок дня:
1. О противоэпидемических мероприятиях и санитаркой очи

стке населенных пунктов на осенне-зимний период 1942— 43 гг. 
(Докладывает зав. Горздравотдел'м тов, Нюреиберг А. С.). На сессвю 
вызываются: директора заводов, пом. директоров заводов по быту, 
врачи, средний медперсонал, начальники ашлщаи-коммунальных 
отделов заводов и предприятий, коменданты домов иг общежитий, 
дворники, уличные комитеты в санитарные комиссии).

Исполком горсовета-

На фронтах отечественной войны
#

В районе Сиеявкшо
ВОЛХОВСКИЙ УЧАСТОК ФРОН

ТА, 18 сентября (спец. корр. 
ТАСС). В районе Синявпно про
должаются ожесточенные бои. На
ши подразделения наносят врагу 
тяжелые удары, истребляя его жи
вую силу, уничтожая технику н 
разрушая опорные пункты.

За последние дни на одном 
участке фронта немцы предоряняли

несколько контоатак, стремясь вер
нуть утерянные ранее позиции. 
Гитлеровцы б.опили в наступление 
около двух полков пехоты н много 
танков. Контратака фашнстов была 
отбита с большими потерями для 
них. Лейтенант Грущонво и боо- 
небойщик Коепрашев во яегмя бш 
подбили 5 танков я несколько 
вражеских машин обратили в бегство.

На другом участке фронта нем
цы подтянули большое количество 
пехоты и авиации. Гитлеровцы со
средоточили здесь значительное ко
личество самолетов. Советские лет
чики совершили налет на вражес
кий иэродром. В результате бом
бардировка на аэродроме возникло 
несколько пожаров и произошли 
большие взрывы.

ВОЛХОВСК0Й 
сентября (спец. корр. ТАСС). 
Бросок вперед подразделений, ко
торыми командуют тт. Моргелов н 
Осабон, был настолько стремите
лен, что немцы, побросав все, 
вынуждены были бежать из своих 
логовищ. В офицерских блиндажах 
перед вашими бойцами „во всей 
красе" развернулась картина жаз

В оф ицерских блиндажах
ФРОНТ, 17 всюду были видчы следы ча тых1чущнс детя н остатки оазгромлен- 

пьянок. На полках— разнообраз- ного имущества. Несколько поодаль,
ные детские игрушки— вплоть до 
резиновых и деревянных петушков, 
В одном блиндаже бойцы нашли 
29 детс пх-рубашек и 33 жевских 
платья. Мародеры и убийцы гото
вили посылки в Германию.

Кипа фотокарточек... Колхозни-

гордо подбочоннвшись, фашист лю
буется на дело рук своих. На 
другой фотокарточке виселица. Око
ло четырех замученных советских 
людей стоьт ухмыляющиеся немцы. 
СЗедующий снимок: офицор желез
ными щипцами пытает колхозни

ца расположилась у горы вод от- ка.
ня гитлеровского офицерья. По-1 крытым небом. Рядом с ней ола- А. К р а тка .
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От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 2 3  сентября

В течение 23 сентября наши 
войска вели ожесточенные бои с 
противнике* в раЗоно Сталингра
да н в районе Моздока. На дру
гих фронтах существенных измене
ний не произошло.

* *А
За 22 сентября частями нашей 

авиации ва различных участках 
фронта уничтожено или повреж
дено 5 немецких танков, 25 ав
томашвн с войскамн и грузами, 30 
повозок с боеприпасами, подавлен 
огонь 8 батарей полевой и зе
нитной артиллерии, изорван склад 
боеприпасов, рассеяно н частью 
уничтожено до двух рот пехота 
противника. * **

В районе Сталинграда продол
жались ожесточенные уличные бои. 
Противник крупными силами пе
хоты и танков, при поддержке 
аввацья непрерывно атаковывал 
позиция советских войск. Н-сюе 
гвардейское соединение отбило 12 
атак противника и уничтожило 42 
вемгцких танка. Гитлеровцы по
несли большие потери в живой 
гиле.^На другом участке боевыми 
действиями нашей пехоты и ог
нем артиллерии за три дня ист
реблено до двух тысяч немецких 
солдат и офицеров, подбито и 
сожжено 44 танка, уничтожено 18 
орудий, 30 автомашин, 6 мино
метных батарей и 39 пулеметных 
точек. # #*

Корабля волжской ворнной фло
тилии за последние дни нанесли 
иемецко фашистским boScebh п -д 
Сталинградом ряд ударов. Артил
лерийским огней наших кораблей 
истреблено на меньшей мере 2 
батальона вемепкпх и румынских 
солдат, подавлен огонь 8 артил
лерийских и 3 минометных ба
тарей протяввнка.

* *♦
Северо-западнее Сталинграда на

ши войска продолжали вести ак
тивные боевье действия и не

сколько продвииулись вперед. В 
ходе боев наши части истребили 
более двух тысяч вражеских сол
дат и офицеров, уничтожили де
сять немецких таиков, 4 артилле
рийских и 7 минометных батарей, 
2 батареи противотанковых ору
дий и 68 пулеметов. Кроме того 
нашими бойцами захвачено у про
тивника 11 орудий, 13 пулеме
тов, 4 миномета и радиостанция. 
Яа другом участке танкисты 
Н-ской части подбили 13 немецких 
танков, уничтожили 16 автомашин 
и истребили до ЗоО гитлеровцев 
Рота командира т. Тарлетского 
в бою против численно превос
ходящих сил противника захва
тила несколько немецких ДЗОТ'ов
а истребила 90 гитлеровцев.• ••

В районе Моздока части Н-ско- 
го соединения вели бон с пере
шедшими в наступление танками и 
пехотой противника. Встретив упор
ное сопротивление советских бой
цов, немцы были вынуждены отой
ти, потеряв пять танков, 24 ав
томашины и до 200 солдат и 
офицеров.

• **
В районе Воронежа до четырех 

полков немецкой пехоты при под
держке 75 танков перешли в на
ступление. Противник был встре
чен огнем наших пехотных ча
стей, артиллерии, минометов и 
ударами советской авиации. П еле 
четырехчясового сражения атака 
немецко-фашистских войск была 
отбита. На поле боя остались со
тни убитых гитлеровцев. Перез 
некоторое время немцы еще 2 ра
за безуспешно пытались атаков1 ть 
ваши позиции. Все атаки против
ника отбиты. В этих боях подби
то и сожжено 14 танков и унич
тожено свыше 1500 солдат и 
офицеров противника. Огнем зе
нитной артиллерии сбито 4 немец
ких самолета.

* **
Ненецкому ефрейтору Гюнтеру

Глетцер пишет некий Генрих 
Якобшневер: «Здесь мало радости 
и много горя. Повсюду чувствует
ся война, видны следы разруше
ний. Английские летчики все ча
ще посещают нас! Бомбоубежище 
стало нашей г авной квартируй. 
Вчера среди белого дня „толыш" 
сбросили бомбы на Дуйсбург... Сю
да прибыли целые эшелоны с рус
скими женщинами. Они работают 
в промышленности. У них измож
денные лвца. Многие так ист.лце- 
вы, что не в состоянии передви
гать ноги и уми|ают с голода... 
У нас ползут тревожные слухи. 
Каждый день можг' случиться что- 
то неожиданное и непоправимое. 
От одного этого можно притти в 
отчаяние".

В селе Рождественка, Запорож
ской области, вемецкий офицер 
нашел у престарелой колхозницы 
Елены Яалвнюк несколько совет
ских газет на украинском языке. 
Но его приказу гитлеровцы учани- 
ли над колхозницей кровавую рас- 
п аву. Бандиты вырезали у Па- 
д!пюк груди, выжгли за спине 
пятиконечную звезду и после звер
ских издевательств повесили се. 

* #*
Гитлеровский подручный в Нор

вегии Квислинг получил из Бер
лина приказ мобилизовать и от- 
щавить иа ооветско-германсвий 
фронт всех норвежских фашветов 
к возрасте от 18 до 45 лет. Это 
1аспоражение вызвало смятение в 
рядах квислянговцев. Многие из 
нвх заявили о своем выходе из 
партии. В Осло большинство штур
мовиков уклонялось от регистра
ции, а многие скрылпеь. В обла
сти Хедмарк распалось 8 штупмо 
вых отрядов, СО штурмовиков бы
ли задержаны ва шеодской грани 
це при попытко к бегству. Теперь 
Квислинг создал отряды для ро
зыска и поимкн своих штурмови
ков.

ПРЕДОИТЯБРЬСИОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСНОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ

Динасовцы в борьбе за первенство
Закончилась смена. Рабочие, 

инженерно-технические работники 
и служащие Динас двого завода в 
стройных колоннах со знямонем 
собралась на общезаводской ми
тинг, посвященный призыву заво
да ордена Ленина № 70 имени 
Владимира Ильича.

Секретарь партбюро тов. Бара
новский зачитывает обращение 
ильичевцев ко всем трудящимся 
Советского Союза об организации 
предоктябрьского социалистического 
соревнования за всемерную помощь 
фронту. Он призывает динасовцев 
в ознаменование XXV годовщины 
Октября дать стране еще больше 
высококачественного огнеупора, 
обеспечивающего выпуск стали, 
работать, не покладая рук, для 
доблестных воинов Красной Ар
мии, чтобы ускооить победу над 
кровавым фашизмом.

Один за другим поднимаются 
на трибуну командиры фронтовых 
бригад,.. стахановцы, инженерно- 
технические работники.

Бригадир краснознаменной брига
ды цеха ОКС'а тов. Берсенев в 
своем выступлении заверил при
сутствующих, что он в подарцк

Октябрю уветячит норму выработ
ки на 50 процентов. Стахановец 
цеха №  1 тов Богданов обязал
ся ускорить выполнение задания на 
16 дной раньше установленного 
срока.

Все цехи Динасового завода 
приняли на себя твердые пред
октябрьские социадястичешие обя
зательства, которые обесаечивают 

j увелич-'нво программы выпуска 
I плача в сентябре—октябре на 
I 28 процентов против августа.

Динасовый завод гордится свои
ми передовыми бригадяма, кото
рые показывают образцы рабты. 
Женская бригада грузчиков тов. 
Макаровой сентябрьское задание 
ужо выполнила иа 146 проц. 
Бригада слесарей тов. Гусева на 
160 проц., электросварщиков той. 
Шестакова на 210 проц., кояо- 
возчиков Ращевич на 246 про
центов.

Включившись в предоктябрьское 
социалистическое 'соревнование, 
коллектив завода сможет и должен 
увеличить выпуск продукции дина
са и оз это выполнит с больше
вистской честью.

А. Шаповалов.

Рекорд тов. Р ябухан а
Горняки Татано-магнетитового 

рудника по-фронтовому взялись 
за выполнение обязательств, взя
тых в предоктябрьском социали
стическом соревнования. Среди 
машинистов сгаэков глубокого бу- 
оения 23 сентября лучше других 
работал т. КдепяЕОв, выполняв за
дание на 144 проц.

Хорошо работают бурильщики 
С. Мелехов и А. Мелехов. Она 
23 сентября дали по полторы 
н>р«ы. На 57 проц. перевыпол
нил свое задание машинист эк
скаватора т. Рабухан. Свыше 140 
проц. имеют выполнение сменного 
задании машинисты экскаваторов 
тт. М. Логивовских и Половни
ков.

По-стахановски работал 21 сен
тября машипист паровоза тов. 
Грузинский. Он выполнил зада
ние на 234 проц. На 40 п„о-

БЕЗДЕАЬНЙКИ ИЗ ОТДЕЛА СНАБЖЕНИЯ
В прошлые месяцы отставание в 

работе волочильного цеха Ново
трубного завода обычно руково
дители 06‘ясяяли несвоевременной 
подачей заготовки. Однако в сен
тябре этого сказать нельзя— заго
товка в цех поступает нормально, 
но волочяльщикя работают неудов
летворительно. На 23 сентября 
цех имеет выполнение производ
ственного задания яа 95,1 проц.

Миого недодал пег оборонной 
продукция фронту. В чем причина? 
Почему цех не выполняет произ
водственной программы? Причина 
заключается в тин, что отдел снаб
жения— зав. Кузнецов— ве обеспе
чил цех качественной смазкой. 
Ведь дело дошло до того, что 
16, 17 и 18 сентября из-за пло
хой смазки волочильные станы ра
ботали не на пйбшую мощность. 
Отделу снабжения завода хорошо 
было известно, что цех ьеремдит 
на новую смазку, в он обязан был 
подготовиться к атому мероприятию.

но этого не получилось. В резуль
тате оказалось, что отдельные виды 
труб нельзя было тянуть при но
вой смазке, в план был сорван. В 
улучшения качества смазочных ма
териалов ничего ве сделала и цент
ральная лаборатория (зав. тов. 
Дубровский).

За последнее время чувствуется 
ослабление политике-массовой ра
боты. Это подтверждает такой 
фзкт. В дни, когда цех работает 
нормально, часто можно видеть 
хорошие боевые листки, отражение 
работы на доске показателей, вы
ходит неплохая стенная газета, 
но тогда, когдаГцех проваливает с 
программой, боевые листки не вы
ходят, не выходят и сгонная 
газета.

Результаты ослабления полптяко- 
аасоовой работы сказались и на 
трудовой дисциплине в цехе. 
Етлн в прошлом месяце прогуль
щиков было 16 человек, то за 23 
дня сентября имеется 17 человек,

1 увеличилось число и дривх нару- 
• гаений. Секретаря парторганизации 
цеха тов. Марголина татое поло
жение ничуть но беспокоят.

Есть в цехе и хорошие стороны. 
Отдельные коллективы с начала 
месяца работают хорошо. Напри
мер. отдел „РоЕрайдоа" за 20 дней 
сентября имеет выполнение ка 
107,9 проц. Выправляет положе
ние коллектив смены мастера тов. 
Щербакова, который в последнюю 
деыду перевыполняет сменное за
дан те. Есть немало кольцевых, ко
торые несмотря на всо трудности 
работы цеха перекрывают свои 
нормы.

Коллектив волочильного цеха, 
вступая в предоктябрьское еоциа- 
ли тшьское соревно лние, общался 
перевыполнять план сентября и 
октября, давать продукцию только 
по заказам. Это обязательство 
должно быть выполнено.

Г. Радина.

центов перекрыл свое задание 23 
сентября машипист паровоза тон. 
Бойков.

Не отстаю- чаботе стаханов
цы п DOACu6*bii 'ч. Например, 
токарь механически! 'еха тов. 
Созоаов 23 сентября выполнял 
заьавне на 340 проц. М лодой 
токарь тов. Шарапов работает 
самостоятельно всего второй месяц, 
однако нмеет выполнение емзнного 
задания на 208 вроц. Ва 285 
проц. выполнил нормы кузнец Ло
гинов и м ыютобоец тов. Вахру
шев, вообщица тов. Зарубина— 
на 227.

В горном цехе хорошо сработа
ла смена тов. Комовя, выпол
нив сменное задание на 130 
проц. Во фабрике первенство за 
коллективом смены тов. Тупнця- 
ной.

С. Касаткин.

Выполняют свои обязательства
Стахановцы 3-го строительного 

участка „Трубстрой", вступая в 
предоктябрьское социалистическое 
соревнование, взяли на себя обя
зательства в сентябре закончить 
строительство „Малого гатяфеля", 
тем самым обеспечить oycs его в 
эксплоатацию 1 октября. Строите
ли крепко деругоа за выпо неяяе 
своих обязательств. Большинство 
бригад ежедневно перевыполняет 
свои нормы

Лучшие показатели в работе 
попрежнему вмеьт бригада арма
турщиков тов. Коб якона. Его вы
полнение 22 сентября составило 
170 проц Свыше полутора норм

в смоеу 22 сентября дала бригада 
каменщиков тов. Долгова. Бетон
щики бригады Бандарюк выполни
ли норму в тот день на 145 
проц. Бригада Ершова имеет вы
полнение на 110 проц Плотники 
бригады Картовича имеют выпол
нение задания ьа 140 проц. 
Бригады Нелепко в Созонова 
имеют выполнение на 125 процен
тов.

Хорошей производительности 22 
сентября добилась бригаia тов. 
Деган на остеклении рам. Ояа име
ет выполнение норм на 230 проц. 
Бригада Ефремова на кровле кры- 
Ш! 22 сентября выполнила свое 
задание на 120 проц

Ответственный редактор П. В. ПОДЦЕПКИН.

Клуб Старотрубного 
завода

Несо тоявшяйся 20 сентября 
концерт переносится ва 27 

сентября.
Начало и 9 час. 30 мин. 

Проданные билеты действи
тельны.

Первоуральскому торгу 
ТРЕБУЮТСЯ

работницы на сушку картофеля 
Оплата сдельная.

С предложением обращаться 
в отдел кадров торга.
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