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Б О Л Ь Ш Е  ВНИМАНИЯ 
МОЛОДЫМ РАБОЧИМ!

В дни великой отечественной 
войны на фабриках и заводах од- 
но из видных мест занимает мо
лодежь. Она заменяет своих отцов, 
братьев, ушедших защищать свою 
родину. Придя на производство, 
она успешно справляется с зада
нием правительства, кует грозное 
оружие для фронта, строят танки 
и самолеты, делает пушки и ору
дия.

„Молодежь стала центральной 
фигурой в ряде отраслей промыш
ленности. Кто понял это и ирояв- 
л; ет заботу о политическом воози- 
таниа, о ее техническом росте, кто 
беспокоится о бытовых условиях, 
тот добивается успехов в выполне
нии государственных планов** 
(„Правда" от 24 сентября).

Однако, до сознания отдельных 
хозяйственных руководителей Пер
воуральска ещо не дошло, что об 
этой молодежи надо по-большеви
стски заботиться. Грубо, нетактич
но, невежливо относится к моло
дым рабочим начальник механичес
кого цеха Динасового завода тов. 
Штода. Он ругает ремесленников 
нецензурными словами.

Не создано никаких бытовых 
условий молодежи, работающей в 
цехе Jfc 2. В общежитвях много 
грязи и пыли, нет настольных 
нгр, культурзых развлечений. Пом. 
директора по-быту т. Муяин в 
общежнтнях не бывает, не интере
суется бытом молодых рабочих. 
Такое положение имеет место и на 
других заводах, как то Хромпик, 
Новотрубный завод и „Трубстрой". 
Руководители профсоюзных и пар
тийных организаций этих пред
приятий мало бывают в общежн
тнях, не видят нужд и запросов 
молодых рабочих, не интересуются 
нх бытом и политическим воспита
нием.

Плохо работают с молодежью 
заводские комсомольские организа

ции, они не растут за счет луч
шей передовой рабочей молодежи.
Совершенно нет роста комсомоль
ских рядов на Хромпиковом заво
де— секретарь комитета комсомола 
Дженпала, такое же положение
на Старотрубном заводе. А город
ской комитет комсомола в лице 
секретаря т. Шиманова ничего кон
кретного не сделал по росту ком
сомольских рядов.

Политико-воспитательная работа 
среди весоюзвой молодежи запу
щена, а молодежь, учащаяся в ре
месленном училище я школах ФЗО, 
в большинстве своем в часы до
суга бывает предоставлена сама 
себе. Заводские клубы не повер
нулись лицом к рабочей молоде
жи. Нет никакой массовой работы 
в клубе металлургов, где директор 
тов. Брызгин. Кружковая работа 
отсутствует, вечера художественной 
самодеятельности не проводятся.

На-днях при ГК ВКП(б) было 
созвано совещание партийного, хо
зяйственного, профсоюзного и ком
сомольского актива, где обсуждал- 

joa вопрос е политико-массовой ра
боте и культурно-бытовом обслу
живании молодежи На совещании 
был вскрыт ряд возмутительных 
фактов самого бездушного отноше
ния к молодежи со стороны отдель
ных хозяйственников.

На -совещании было также от
мечено, что руководители партий
ных и комсомольских организаций 
плохо ведут массово-политическую 
работу среди заводской молодежи. 
Сейчас задача состонт в том, что
бы в ближайшее время ликвиди
ровать эти крупнейшие недостатки. 
Нет более важной задачи, как за
бота о нуждах, об удовлетворении 
запросов молодых патриотов, кую
щих оружие для фронта, а эту за
дачу должен выполнить прежде 
всего комсомол.

Выносим глубокую благодарность тов. Шлемовичу
Мы, бойцы, командиры и по

литработники, находящиеся на из
лечения после ранения, выносим 
глубокую благодарность начальнику 
3-го отделения энского госпиталя 
военврачу 2 ранга тов. Шлемовичу 
И. С. за хорошей уход и лече
ние раненых бойцов. Оя дал на* воз
можность быстрей вернуться в часть 
и бить немец пх бавднтов. Поже

лаем тов. Шлемовичу И. С. дол
гих лет плодотворной врачебной 
работы на пользу Красной Армии 
и советского народа.

Политрук И. Васильев,
военфельдшер Н. Голубев, 
старший сержант И. Ксланеец 
политрук А. Зенкевич, 
лейтенант К. Измайлов

Организуем массовый сбор праздничных
подарков фронтовикам

Обращение рабочих, инженерно-технических работников и служащих 
Синарского трубного завода ко всем трудящимся Свердловской области-

Четверть века в нашей стране, единственной 
стране мира, у власти нахпдятся рабочие и кре
стьяне. Четверть река трудящиеся нашей родины 
героически, напряженно строят новый, самый 
передовой общественный строй—-социализм.

За 25 лет преобразилась наша страна. Пар
тия Ленина— Сталина создала социалистическое го
сударство, основанное на братовой дружбе народов 
и нерушимом союзе рабочего класса и крестьянст
ва. Советская власть дала миллионам людей вели
кие блага, навеки запечатленные в золотой кни
ге Сталиаской Конституции.

Фашистские разбойники посягнули на нашу 
свободу, на наше существование. XXV. годовщину 
Великого Октября страна Советов встречает в же
стоких сражениях с разбойничьими ордами гитле
ровской Германии и ее вассалов. Фронт продви
нулся в глубь страны. Враг торопится, стремится 
вперед через горы трупов своих солдат и офицеров.

Теперь, когда идет битва"“за -Волгу, за Кав
каз, когда опасность, нависшая над :~роддн^ 
усилилась, священное чувство любви к родинё 
ненависти к ее врагам зоввт советских людей на 
новые подвиги на фронте и в тылу.

Коллектив нашего завода в рапорте уральцев 
товарищу Сталину взял обязательство увеличить 
выпуск продукции, необходимой для фронта. Мы 
это обязательство выполняли, за что завзд поду
чил переходящее Красное Знамя 3-й гвардейской 
стрелковой дивизия. Эга высокая честь воодушеви
ла нас аа новые производственные победы. Раз
вернув предоктябрьское социалистическое" соревно
вание, мы боремся за дальнейшее увеличение вы
пуска продукции.

В эти грозные дни, когда решаются судьба 
родины, наш долг— всемерно усилить помощь 
фронту. Снабжая Красную Армию вооружением и 
боеприпасами, мы должны позаботитьоя и о дру-

приближается холодная зима. Мы обязаны усилить 
сбор и изготовление теплых вещей, дать фронто- 
виаам больше валенок, полушубков, шапок, чи
стого и отремонтированного обмундирования, теп
лого белья, варежек, носков и т. п.

Война оторвала фронтовиков от дома а 
еемьа, от близких друзей и товарищей. Наша за
дача— врепить связь тыла я фронта, еще сильнее 
заботиться о доблестных воинах. Коллектив наше
го завода, встречая XXV годовщину Октября, 
начал сбор праздничных подарков для доблестных 
защитников родины. Пусть знают фронтовики, 
что самыми близкими, родными для каждого нз 
нас являются они, славные защитники нашей ро
дины. Любовно приготовленная посылка с душев- 
вым письмом, досланные в подарок теплые вещи, 
бритва или зубная щетка, пачка табаку, бутылка 
вина, носовые платки и бритвенный прибор, па
кетик с сахаром, баночка с медом, оухарг, кон
сервы, еще и еще раз напомнят бойцам о без
граничной любви к ним, о внимании и заботе 

кях людей о них.
е призывом во всем трудя

щимся СвердловскбТоб^тащ’ЯЕИЗорать ншро- 
кай сбор враздничных подарков фрОнтевншл. Не 
должно быть ни одного коллектива, ни одного' 
рабочего, инженерно-технического работника и 
служащего, ни одном колхозника, рабочего МТО
и совхоза, нн одной домашней хозяйки, не при
нявших непосредственного участия в посылке пра
здничных подарков на фронт.

Мы уверены, что кузница грозного б левого 
вооружения для Красной Армии — Урал вместе с 
непрерывным потоком вооружения пошлет ва 
фронт поток праздничных педарков.

Шаре помощь фронту! Больше любви, вни
мания и заботы о наших славных бойцах, коман
дирах, комиссарах ж политработниках Красной Ар
мии!гих нуждах героических воинов. Наетуоилз осень

(Принято на цеховых митингах рабочих, инженерно-технических работников и слу
жащих Синарского трубного завода, в которых участвовало 7 тысяч человек).

ПРЕДОИТЯБРЬСИОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ
&

Ст'езд из Москвы
27 сентября нз Москвы отбыл 

личный представитель президента 
Соединенных Штатов Америки г. 
Уэнделл Уилки.

На аэродроме г. У. Уилки про
вожали заместитель Народного Ко
миссара Иностранных Дел%. В. Г. 
Декаиозов, заместитель Народного

г. Уэнделла Уилки
Коля сэра внешней торговли т. 
А. Д. Крутиков, член коллегии 
ПКИД т. К. А. Уманскпй, заме
ститель Председателя Моссовета 
т. М. А. Ясаов, полковата В. Н 
Евотнгвсев, а также посол США 
г. В. Стэндля и посол Великобри 
танин г. А. Керр.

Сахар из свеклы нового урожая -
В Казахстане начинается массо- Крупнейший в Казахстане Джам-

вая уборка богатого урожая сахар
ной свеклы. На отдельных участ
ках колхозы н совхозы снимут по 
800— 900 центнерэв свеклы с 
гектарл.

булский сахарный завод вырнботал 
первую партию сахара из свеклы 
нового урожая. К работе приступи
ли и другие заводы.

(ТАСС)

535 процентов 
в смену

Хорошо сработали в конце сен
тябри аппаратчики цела $  4 
Хромпикового завода. Стахановцы 
тт. Габвтов и Савельева 30 сен
тябри выполнили сменное задание 
на 225 проц. Члены второй Сме
ны тт. Домрачева, Гайфулнн и 
Малкова дали по две нормы.

Отлично выполняют обязательст
ва в предоктябрьском социалисти
ческом соревновании стахановцы ме
ханического цеха. Слесарь тов 
Григорьев дал в смену 180 проц., 
кровельщик тов. Рябухнн выполнил 
нормы на 227 проц. Стахановцы 
тт. Копылов и Кашин дали 2 
нормы в смену. На 246 проц. 
выполнила эадаяие фармовщвца т. 
Кинева н свыше 230 процентов 
дал в смену токарь-новичок тов. 
Дюц.

Рекордные показатели имеют 
рабочие транспортного цела. Ста
хановцы тт. Скорынпн, Канов и 
Михеев дали 30 сентября по 4,5 
норны, а топ. Логинов выполнил ( 
задаяпе на 533 процентов и по 
224 процента в смену дали ра
бочие Иглия, Хазисланов и Чере
панов». С- Сурман.

Завод выполнил план
Выполняя обязательства в пред

октябрьском социалистическом со
ревновании, 30 сентября коллектив 
рабочих Старотрубного завода ус
пешно закончил сентябрьский план 
по выпуску валовой и товарной 
продукции.

Коллектив рабочих трубопрокат
ного цеха (начальник тов. Языков)

29 сентября выполнил производст
венную программу на 104 проц. 
Во иервенство в социалистическом 
соревновании осталось за воло
чильщиками, выполнившими месяч
ный план на 113,4 процента 
(нач. волочильного цеха т. Грин
берг).

И. Шульман.

Передовики соревнования
Уопешно выполняют новогоднюю 

клятву товарищу Сталину отаха- 
новцы Тжтано-магяетнтового рудни
ка. Включившись в предоктябрь
ское социалистическое соревнова
ние, машинист экскаватора тов. Ря- 
бухиа выполнил сентябрьский план 
на 119 проц.. ва 111 проц. выпол
нил месячное задание сореввую- 
щийся с ним М. Логнновсвих, а 
Логиаовских И. дал 114 вроц.

На 127 проц. выполнил нормы

бурильщик тов. Назаров,|а сорев
нующийся с нам тов. Мелехов А. 
дал 130 проц. Стахановец Глуш* 
ков месячное задание выполнил аа 
141 процент и соревнующийся 
с ним Мелехов С. 139 процентов.

Хорошо сработал в сентябре ма
шинист става ударного бурения 
тов. Клепиков, выполнивши! зада
ние на 135 проц., а тов. Ка- 
варушквн дал 122 проц.

М. Прохоров.

Темпами военного времени
Хорошо работают на строитель- Не отстает от Плаксина молодой 

стве малого штвфеля Новотрубно- стахановец— бывший ремесленник 
го гавода плотники иг бригады тов. Зыраиов. До 140 проц. дает 
тов. Налепко. Плотник тов. Плав- в смену тов. Буторин, 
син систематически выполняет Плотники тт. Повои и Казаков 
дневные нормы до 150 процентов {выполняют задавив до 130 проп.



ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА 2 октября 1942 г. Ms 118 (3112)

От Советского 
Информбюро

Вечернее сообщение 30 сентября
В течение 30 сентября наши 

войова вели бои с противником 
в районе Сталинграда н в районе 
Моздока. Ва других фронтах суще
ственных изменений не произош
ло.

Наш корабль в Балтийской море 
потопил немецкий транспорт водо
измещением 10 тысяч тонн.* •

За 29 сентября частями нашей 
авиации на (аззичных участках
фронта уничтожено илн поврежде
но 10 немецких танков, до 20 ав
томашин е войсками и грузами, 
15 повозок с боеприпасами, рас
сеяно !и частно уничтожено до
батальона пехоты противника.

** «
В т айоне Сталинграда продол

жались ожесточенные бои. Яа
северо-западной овраяне города 
ненцы бросили в наступление еще 
одну танковую дивизию. Ценою 
больших потерь противник на од
ном участке потеснил нашн части 
В ходе боев уничтожено 15 вра
жеских танво ■, 2 бронемашины,
14 автомашин, 2 минометные ба- 
тареи и до двух батальонов не
мецкой пехоты.

Советские летчики самоотвержен
но ведут борьбу с численно пре
восходящими силами немецкой ави
ации. Младшвй лейтенант Кочетов 
ва один день сбил „Юякерс-87“ 
н „Мессершмитт-109". Д<-а вра
жеских истребителя уничтожил 
старшина Гуяьтяев. Лейтенант 
Федоров за дта дня сбил „Мес- 
сершмитт-109" и „МакЕи-200", 
Кроме того, тов. Федоров совме
стно со старшиной Смирновым
уничтожил „Юнкере-88“ .

■1!» *
Северо-западнее _ Сталинграда 

продолжались упорные боя. Не
мецкие автоматчика при поддержке 

'танков атакОеалз рубеж, который 
обороняет Н-?ьач стрелковая часть. 
Нашн бойцы встрвтц.-ц гитлеровцев 
огней и противотанковых ружей 
и пулеметов. Потеряв 2 танка и 
до 100 солдат убитыми, против
ник отступил. Па другом участке 
в теченье всего дня пронеходяли 
ожесточенные беи за одну высоту. 
Сломив упорвое сопрлпвление про- 
тявнака, ваша части к исходу 
дня овладели этой / высотой. Гит
леровцы понесли большие поте
ри'. * *

В районе Моздока крупные си
лы мотопехоты в танков против
ника пытались прорвать нашн обо- 
ронвтельяые рубожп. Наши войска 
отбн-н вс- атака немцев. На этом 
участке за 2 дая беев лодбадо и 
сожжено 26 немецких танков п

УЧИТЬСЯ У КОЛЛЕКТИВА „ТРУБСТРОЯ", 
КАК ВЫПОЛНЯТЬ ВЗЯТЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

истреблено до 1500 вражеских 
солдат и офицеров. В воздушных 
боях и на аэродромах противника 
уничтожено 18 немецких самоле
тов. * *

Юго-восточнее 
наши части в упорных боях с 
противником разгромили третью 
румынскую горно-стрелковую диви
зию, которая потеряла убитыми и 
ранеными до 8000 солдат и офи
церов. Уничтожено 25 орудий, 
танков, 75 пулеметов, 50 автома
шин и 2 склада боеприпасов. За
хвачены трофеи

* **
На сторону Краоной Армии пе

решел взвод румынских солдат 
Командир взвода младшвй лейте 
нант Григорий Пробаж заявил: 
„Наша дивизия занимала оборону. 
22 сентября русские перешли в 
настуо.енио. Наш батальон не вы
держал натиска русских и после 
первого же удара откатился, поне
ся большие потери. Я  предложил 
солдатам моего взвода остаться и 
сдаться в влея. Солдаты едино
душно меня воддержази. К нам 
присоединились еще 6 солдат нз 
других взводов. Румыны ненавидят 
немцев за то, что они принесли 
вам несчастье, а теперь вконец 
поработили Румынию".

Пленный лейтенавт второй роты 
82 полка итальянской дивизии 
„Торино" Дарио А го сти е и  расска
зал: „Сейчас итальянские солдаты 
в офицеры много говорят о зиме. 
Все очень боятся русских морозов. 
Зиянегп обмундирования у нас 
нет. Свыше 60 процентов всех 
итальянских солдат, находившихся 
в прошлом году на Восточаом 
фронте, были обморожены. Многие 
погибли от морозов. При мысли 
о том, что нас ждет т в е з я  же
участь, солдаты приходят в ужас". 

* *•
Вблизи города Краонэстав (Поль

ша) гитлеровцы согнали на молоть
бу в имение немецкого помещика 
более 200 крестьян. Ночью кре
стьяне поломали 2 молотилки, по
дожгли несколько скирд необмоло
ченного хлеба и скрылись.

♦ **
В городе Оснабрюк (Германия) еще 

в июле месяце бесследно исчезли 
18 итальянцев, работавших на 
заводах авиацнонных бомб. Как 
теперь выяснилось, они была аре
стованы гестапо по обвинению в 
саботаже и расстреляны. Родственаи 
кал этих рабочих в Италия об их 
судьбе до сих пор ничего не из
вестно".

З А  Р У Б  Е Ж О  М

Арест 250 американцев в Париже
Как передаст агентство Юнай- 

тед Пресс, парижская полиция 
арестовала свыше 250 американ
цев. Арестованные вередааы не

мецким властям, которые интер
нировали их в обезьяннике зооло
гического сада в Булонском лесу 

(ТАСС j.

Закрытие предприятий в Италии

Держим слово
Моя бригада принимала участие 

в строительстве второго малого 
штифеля, где имела хорошие про
изводственные показатели, за что 
и была премирована.

На строительстве нового мало
го штифеля бригада работает с 
первого двя строительства, выпол
няя работы по укладке бетона, и 
можно без преувеличения сказать, 
что и здесь не отстает. Ежеме
сячно нагаа бригада перевыполняет 
свое прсизводсгвенное задание. На
пример, в августе наше выполне
ние составило 137 проц., за пер
вую декаду сентября 136,7 проц., 
во второй декаде 146 проц , не 
хуже сработали и в последе к ю  
декаду. Строительство малого шти- 
феля закончено, обязательство кол
лектива выполнено.

Бригада работает ор:анизованно, 
работаем столько, сколько требует
ся, не считаясь со временем 
Успешной работе с юсобствует то, 
что задание мы получаем накануне, 
Я, как правило, знакомлю членов 
бригады о тем, какая предстоит 
работа на следуюший день. Боль
шую помощь нам оказывают ма 
стера тт. Волков и Романенко. Они 
толково расскажут, а если требует 
ся, то и покажут, как нужно вы 
поднять ту или иную работу.

Производственные показатели 
бригады могли бы быть значитель
но лучше и для этого имеются все 
возможности, на вследствие не
поворотливости отдельных руково
дителей на строительстве, мы вме 
ля частые простои из-за отсут 
етввя песка, цемента и других 
строительных материалов. Особенно 
-ллохо нас снабжали в первой 
декаде сентября. Надо учесть 
снабженцам „Трубстроя" и не допус
кать таких фактов в дальнейшей 
работе.

Коллектив моей бригады, всту
пая в предоктябрьское социалисти
ческое соревнование, обязался ра
ботать по фронтовому. Держан 
слово. Работаем, не жалея сит, 
все нашн мысли направлены на 
то, чтобы возможно действеннее 
оказать помощь доблестным бой дам 
Красной Армии, борющимся против 
немецко-фашистских войск. Встре
тим славную годовщину Октябрь
ской социалистической революции 
еовыми производственными успе
хами. Н. Бондарюк.

Бригадир бетонщиков.

Электромонтажники выполнили свои 
обязательства

Подписывая полугодовой рапорт 
товарвщу Сталину, коллектив уча
стка электромонтажников поклялся 
работать во втором полугодии уд
военными темпами, из месяца в 
месяц повышать производительность 
труда. Выполняя свои обязатель
ства, стахановцы участка работают, 
не считаясь со временем, выполняя 
нормы на 200 и больше проц.

Приступая к электромонтажным 
работам „малого штифеля", мы обя
зались закончить весь монтаж 30 
сентября, ва это был и мобилизо
ван наш коллектив. Работу мы ор
ганизовали так: каждой бригаде 
накануне давали определенное за
дание, а после рабочего дна про
веряли, как оно выполнено. За 
перевыполнение норм-н задания 
тут же начисляем премию и офор
мляем приказом. Большим стимулом 
эго мероприятие явилось в повы
шении производительности труда. 
Вот, на пример, 27 сентября брига-

суточных заданий коллектив элек
тромонтажников неплохо справился 
со своам заданием. Основные мон
тажные работы закончены точао в 
установленный срок. 30 сзвтнбря 
опробэеаа мотор автоматстана. 1 
октября включена подстанция ДО» 6. 
Однако много было неполадок, 
тормозящих работу по элек
тромонтажу, особенно нас задер
живали некомплектной подачей 
электрооборудования отделом глав
ного энергетика завода. Вследствие 
того, что они не выдерживали 
график подачи оборудования на
шим бригадам иногда приходилось 
работать рывкчмя. Эго, как прави
ло, отрицательно действовало на 
всю работу.

В самые горячие дни предпус
кового периода отдел главного 
энергетика задержал подачу мото
ра рялдянг-машины, мотор ролива 
обратной подачи, пусковую аппа
ратуру, измерительные пряборы и ’

ды тт. Ковалева и Комарова, ра-! реле — эго безусловно не могло не 
бстая на прокладке кабелей, вы-' отразиться на комплектности пуска 
полнили сменные задания на 200 j стана.
проц. каждая. После окончания Коллектив электромонтажников 
работы им приказом было об‘явлено, мобилизован на то, что любое за- 
что они получают премию 500руб. данао будет выполнен*, ибо нами 
Хнрощо работали за весь период руководит одна мысль, скорее раз- 
бригады тт. Шкурння, Пономарев», громать немецких оккупантов 
К стченко и др Они ежедневно имьюг И. Бененсон
перевыполнение своего задания.

В результате перевыполнения

Как передаст газета „Нью-Йорк 
Таймс", в ближайшие месяцы бу
дут закрыты все итальянские бу
магопрядильные и ткацкие фаб
рики. Всего закрывается 900 пред
приятий, на "'которых занято 170

тысяч рабочих. По словам италь
янского правителгетвенного агент
ства Стсфаян, безработным разре
шено поступать на работу „везде, 
где они будут нужны", т. е. пре
жде всего в Германию. (ТАСС).

Начальник учаегга Уралсиб- 
электромонтаж.

Работа выполнена в срок и полностью
На протяжении 8 лет я pa-1 плотники Власов и Шилов, Уро- 

ботаю та строительстве новых,женко и Большаков. Нет иа од-

ДЕИСТВУЮЩАЯ АРМИЯ
(Западный фронт*.

йй Ш
Понтонеры А. Г. Марьясов и 

П. В. Кудрявцев подрывают вра
жеские мины, очищая от них 
берег реки Н.
Фото JI.  Доренского Фотохроника ТАСС.

предприятий. 6 лет работаю брига
диром плотников. Много было про
ведено хороших работ моей брига
дой, которая ежегодно получала 
достойную премию.

В связи с войной большинство 
членов моей бригады ушло защи
щать родину. Нас осталось трое. 
Но вскоре к нам влилось 9 чело
век и бригада по-фронтовому взя
лась за строительство „малого шти-

Мы получали важное и ответ
ственное задание— досрочно за
кончить строительные работы „ма
лого штифеля". И вот, выполняя 
это задание, члены брнгады изо 
дня в день, не считаясь с време
нем, не жалея сил, перевыполнили 
нормы. Каждый хорошо завет, 
что чем быстрей он выполнит по
рученное дело, тем быстрей стра
на получит трубы для фронта, для 
уничтожекия ненавистного врага.

От 120 до 140 процентов си
стематически выполняют нормы

ного члена в моей бригаде, не пе
ревыполняющего нормы, а в целом 
бригада выполняет задание свыше 
120 ороц. ежедневно. Сейчас мы 
в основной закончила кровлю кры
ши и заканчиваем стены. График 
нами не нарушается.

Мы м гли бы работать еще лучше 
и быстрее, но на<̂ часто переводят 
о одного участка работы ва дру
гой. Переход о работы иа работу, 
подготовва рабочего места и ин
струмента отнимают много рабочего 
времени, но и при этом мы не 
отстаем в социалистическом сорев
новании с бригадой плотников 
тов. Нелепко.

Но это не предел. Наша задача 
работать еще лучше, качественней, 
быстрей, чтобы фронт в достаточ
ном количестве получал боепрвпа 
сов для уничтожения вгага.

Сазонов
Бригадир фронтовой бригады 
Еа строительстве „Малого штн- 
фела".

Не снизим темное и на новом строительстве
Подоиеывая полугодовой рапорт

товарищу Сталину, мы обязались 
систематически перевыполнить свое 
задшио, работать так, как требует 
фронт. Слова подкрепляем стаха
новской работой.

Наша бригада выполняет рабо
ты по железной кровле, остекле
нию рам и часть малярных робот. 
Все члены бригады перевыполняют 
нормы.

По призыву передового коллек
тива завода Аз 70 встретвть 25-ю 
годовщнну Великой Октябрьской 
социалистической революции вы
сокой производительностью труда, 
перевыполнением заданий, мы обя
зались в дни предоктябрьского со
ревнования но оставлять работы 
до тех пор, пока ие выполним

нормы на 150— 200 проц. Вы
ползне* обязательства, работаем 
не считаясь со временем, и 
невыполненного задания не 
оставляем. Выл такой случай: 
26 сентября после окончания ра
бочего дня потребовалось обить 
жестью траншеи. Я рассказал 
об этом членам бригады и мы 
снова остались работать. Задание 
было выполнено. В предпуско
вые дни эловЫ бригады работают 
упорн *, выполняют ежедневно свое 
задание на 200 и более процентов.

Б Деган. 
Бригадир 2-го строй участка 
„Трубстроя" -

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.
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