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З а я  в л е н и е  С о в е т с к о г о  п р а в и т е л ь с т в а  о б  о т в е т с т в е н н о с т и  
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с о в е р ш а е м ы е  м м  в  о к к у п и р о в а н н ы х  с т р а н а х  Е в р о п ы
Чрезвычайный посланник и пол

номочный министр Чехословацкой 
республики г. Фврлянгер и пред
ставитель Французского националь
ного комитета г. Гарро передали 
д?3 июля с. г. через Народный 
Комиссариат Иностранных дел на 
имя Председателя Совета Народ
ных Комиссаров СССР Н. В. 
Сталина коллективную нот, пра
вительств Чехословакии, Польши, 
Югославии, Норвегии, Греции, 
Бельгии, Голландии и Люксембур
га н Французского национального 
-комитета, подпигаьшнх 13 января 
с. г. „Декларацию о наказании 
за преступления, совершенные во 
время войны". В зтой ноте выра 
жено пожелание, чтобы со сторо
ны Советского Союза было сдела
но предупреждение об ответствен
ности за злодеяния, совершаемые 
гитлеровцами в оккупированных 
ими странах.

14 октябца Народный Комиссар 
.ностраняых дел В М. Молотов 

по поручению Советского прави
тельства напеааяд г-ну Физлинге- 
ру и г-ну Гарро нижеследующее 
занвленае:

Председатель Совета Народных 
Комиссаров СССР И. В. Сталин, 
ознакомившись с обращенным к 
нему призывом представ:: гелей 
стран, временно оккупированных 
гитлеровской Гермааней, сделать 
торжественное предупреждение об 
ответственности за злодеяния, со
вершаемые гитлеровцами назалва-1 
ченных нмв территориях, поручил 
Народному Комиссариату Иностран
ных дел довести до сведения пра
вительств Чехословакия, Польши, 
Югославии, Норвегия, Греции, 
Бельгии, Голландия и Люксембур
га и Французского национального 
комитета нижеследующее заявление 
Советского правительств*:

Советское правительство и весь 
советский народ относятся с чув
ством братской солндарн сгя в с 
глубокой симпатией к страданиям 
и к освободительной борьбе наро
дов оккупированных гитлеровской 
Германией стран Европы. Бедст
вия, унижения и мучения, причи
няемые этим народам гитлеровской 
тиранией, тем белее понятны на
родам Советского Союза, что гит
леровские захватчики во временно 
оккупированных ими советских рай
онах совершают в чудовищных 
масштабах свои злодейские пре
ступления, — массовые убийства 
мирных граждан, разрушение го
родов и деревень, ограбление в 
разорен*? населения, зюрские на
селив над женщи 'амн. детьми и 
стариками, увод в рабство сотен 
тысяч людей.

Сообщенные Советскому тшш- 
тельству в йолучеяион нм коллек
тивном обращении сведения о 
зверствах гитлеровских оккупантов 
и их сообщников скова подтвер
ждают иовсеместяый я предумыш
ленный характер их кровавых пре

ступлений, свпдетел»ствуя о том, 
что немецко-фашистское прави
тельство и его сообщники, стремя
щиеся поработить народы оккупи
рованных стран, разрушить и* 
культуру я унизить национальное 
достоинство, поставили себе также 
целью прям ое физическое истребле
ние значительной части населения 
на захваченной территории

Советское правительство в то же 
врем; штате оует, что герман
ским Рястам не удалось ни ме
тодами .тграшеная и подкупа, ни 
путем разжигания расовой розни, 
ни грабежами и голодом, ни кро
вавыми расправами сломать волю 
европейских народов к борьбе про
тив оккупантов за освобождение и 
восстановление независимости сво
их стран. Не страшат неизбеж
ных жертв, которые несет с собой 
эта справедливая освободительная 
б >рь'а, и но зная ни пощады к 
вгагу, ни компромиссов с ним и 
его пособниками, ватовоты в уг
нетаемых гнтлер шцами странах 
применяют все доступные средства 
борьбы с захватчиками, вплоть до 
развертывания народного партизан
ского движения.

Мужественные борцы за честь, 
свободу и независимость народов, 
угнетаемых гитлеровцами, не оста
навливаются на пер'Д чем, чтобы 
нанестя гитлеровским оккупантам 
а германской военной машине 
максимально н >змоасный ущерб; 
она срывают военяо-пр мышлеаное 
производство на оккупированных 
территориях, действуя разным* ме
тодами, от замедления темпов и 
ухудшения качества работа до за
бастовок, массового ухода с про 
изводства, порчи машин и про
дукции, диверсионных актов на 
заводах, электростанциях, шахтах; 
они организуют б)йкот сельскохо
зяйственных поставок немецким уг
нетателям; оян срывают мероприя
тия гитлеровцев по вербовке и 
увозу в Германию иностранных ра
бочих. обрекаемых на рабский 
труд для производства оружия, 
предназначенного против союзников 
угнетенных народов Европы; она, 
борцы против гиета германских 
разбойничьих империалистов, унич
тожают или портят военные и 
сырьевые запасы оккупантов, еаи

нарушают коммуникации врага, правительство возложило „всю от 
разбирая рельсы, взрывая мосты и ветственнооть яа бесчеловечные и 
пуская поезда под откос, вызывая Разбойничьи действия немецких

, войск на преотуаное мтлеровское 
аварии иа торговых судах и воен- • правате1ЬС4  Д р м и -  и заявн-
ных кораблях, разрывая телеграф- л0) что „гитлеровское праяигод
ную и телефэнаую связь; они ока- |ство и его пособники ие уйщут от 
зывкют практическую помощь дей- суровой ответственности и от за- 
ствязм союзной авиации над ок- служебного наказания за все их
купированной гитлеровцами терри
торией; они саботируют мероприя
тия военных и гражданских окку-

неелыхаяные злодеяния, совершен
ные против народов СОСР и про
тив всех свободолюбивых народов"

пацяонных властей; они вашыва- Советское правительство сообщило
ют смертью виновников, организа
торов и исполнителей гитлеровско
го насилия и террора, так же как

также, что его органы „ведут под
робный учет всех этих злодейских 
преступлений гитлеровской армии,

и предателей, помогающих окку- j за которые негодующий советский 
пантам. Наиболее ощутимый ущерб народ справедливо требует и до-
нанесен врагу в тех странах, где, 
наподобие великому движению на
родных мстителей— партизан, бо
рющихся претив оккупантов на

бьется возмездна".

Ознакомившись ныне с получен
ной информацией о чудовищных

временно оккупированных ги т-  злодеяниях, совершенных и совер. 
ровцами советских территориях, шаемы1 гитлеровцами по приказу 
верные патриоты бжграшно вегу- правительства и военных и граждан
ина* к  тот же п ft вооруженной C£tri в,а1тей ГеРмааив на твРРи' г тории Франции, Чехословакия,борьбы с захватчиками, как это 
имеет место в еое-т* ахоети в Юго
славии.

Польши. Югославии, Норвегии,
Греции, Бельгии, Голландии и
Люксембурга, и предавая повту- 

Не подлежит сомнению, что ус-'пившую от представителей этих
нешное развитие этой сланной ос- '■ стран информацию шаровой глас-
вобчдительн ig борьбы во всех ее) ности> Советское правительство

I настоящим вновь заявляет во все- 
проявлениях станет одним из с*- j услышание, со всей решительно-
мых важных условий окончатзль-  ̂стью и непреклонностью, что пре-
ного разгрома общего врага и стуаное гитлеровское правительство
приблизит час возмездия, к кото-|и все его пособнвки должны ио-
рому столь справедливо призывают 
представители оккупированных гит- 
гятлеровской Германией стран.

В нотах Народногб Комиссара 
Иностранных дел В. М. Миотова 
от 25 ншбря 1941 года — о 
возмутительных зверствах герман
ских взасгей в отношения совет
ских военнопленных, от 8 января 
с. г.— о повсеместных грабежах, 
пачоренни населения и чудовищ
ных зверствах германских влас
тей на захваченных ими совет- привл0,еняе ,  ответсгвенВости вн 
ских территориях п от 27 апреля новных в уКЗзавНых ареступлени-

нести и понесут заслуженное су
ровое наказание за злодеяния, 
совершенные ими против народов 
Советского Союза и против всех 
свободолюбивых народов ва терри
ториях, временно оккупированных 
немецкой армиой и ее сообщника
ми.

Советское правительство одобря
ет и разделяет выраженное в по
лученной им коллективной ноте 
законное стремление обеспечить 
передачу в руки правосудия и

с. г.— о чудовищных злодеяниах, 
зверствах и насилиях немецко-фа
шистских захватчиков в оккупиро
ванных ими советских районах и 
об ответственности германского пра
вительства е командования за эти 
невступления,— направленных всем 
правительствам, с которыми Совет
ский Союз поддерживает диплома-

ях и приведение в исполнение 
вынесенных приговоров. Советское 
правительство готово поддержать 
направленные к этой цели практи
ческие мероприятия союзных и 
дружественных правительств и рас
считывает, что все заинтересован 
ные государства будут оказывать друг

тичеокяе отношения, Советское другу взаимное содействие в ро-

В ы п о л н я ю т  предоктябрьские обязательства
Выполняя социалистические обя

зательства, взятые в предохтябрь- 
ск я соревновании, стахановцы 
ором комбината оовышают свою 
яронзводнтельзоегь. Особенно вы
сокой яроязводктельЕзета* в октяб
ре добились стахановцы штавОо- 
вочного цеха Стахановка Сенеги- 
as им от . плоение по 2 иормы

в смену, а 18 октябри она вы
полнила задание на 878 ирчц. 
Ва 260 прои. вы иилютл норму в 
тот день т. Журав. Свыше двух 
норм дала 18 октябри т. Кама
зовская.

□о 2,5 иормы в смену дали 
18 октября стахановцы кроватною 
ц и  Пименовы Михаил Петрович

и Михаил Александрович. Маляры 
тт. Бубнова н Головизина выпол
няют свое задание ва 225 проц. 
На заготовке труб для кроватей 
1 . Догаднна имеет выполнение 
производственного гадания на 215 
проц,

Буравцев,

зыске, выдаче, предачии суду и
суровом наказа на гитлеровцев и 
их сообщников, виновных в орга
низации, поощрении или соверше
нии преступлений на оккупирован
ной территории.

Советское правительство согласно 
о заявлением президента Соеди
ненных Штатов Амецикя г. Руз
вельта, сделанным им в его речи 
12 октября, по вопросу о накгЙза- 
ннн „нацистских лидеров, кон
кретно ответственя их за бесчис
ленные аиты зверств", а яиенао, 
что «клика лидеров и их жестоких 
сообщников должна быть названа 
по им'ни, арестована а судима 
в соответстиич с уголовным зако
ном". Всему человечеству уже из
вестны имена и кровавые злодея
ния главарей преступной гитлеров
ской клики —■ Гитлера, Геринга, 
Гесса, Геббельса, Гиммлера, Риб
бентропа, Розеаберга и других 
органязаторов нем цкях зверств из 
числа руководителей фашистской 
Германии. Советское правительство 
счатзет, чтз ояо так же, как и 
правительства всех государств, от
стаивающих свою незаввсимость от 
гитлер вских орд, обязано оассмат- 
рввать суровее наказание этих 
уже изобличенных главарей пре
ступной гитлеровской шайки, как 
неотложный долг перед • бесчислен
ными вдовами в сиротами, родны
ми и близкими тех невинных лю
дей, которые зверски замучены 
и убиты по указаниям названных 
преступников. Советское прави
тельство считает необходимым без
отлагательное предание суду спе
циального м“ждународного трибуна
ла и накашние по всей строгости 
уголовного закона любого из гла
варей фашистской Германии, ока
завшихся уже в процессе войны в 
руках властей государств, борю
щихся против гитлеровской Герма- 
нии.

Возобновляя в данный момент 
свое предупреждение о всей тяже
сти ответственности, которую дол
жны понести преступные гитлеров
ские правители и все ех  пособни
ки за совершаемые ими чудовищ
ные злодеяния. Советское прави
тельство считает своевременным 
подтвердить вираж шное в его
официальных заявлениях убежде
ние в том, что гитлеровское пра
вительство. признающее только
грубую силу, «должно быть слом
лено всесокрушающей силой свобо- 
д'любнвых народов», ибо „инте
ресы всего человечества требуют, 
чтобы как можно скорее и раз 
навсегда покончить с шайкой 
оголтелых убийц, именуемой пра
вительством гитлеровской Герма
нии".

Народный Комиссар
Иностранных дел

В МОЛЭТОВ.
14 октября 1942 года
г. Москва.
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О Т  С О В Е Т С К О Г О  И Н Ф О Р М Б Ю Р О
Вечернее сообщение 19 октября

наша подразделения оставили 2 
населенных пункта. На другом 
участке наши войска отбили атаки 
гитлеровцев и уничтожили до 1 
тысячи 200 немецких солдат в 
офицеров. * *

*
В районе Воронежа группа иа 

ших разведчиков переправилась на 
противоположный берег реки н 
забросала гранатами 2 вражеских 
блиндажа. Уничтожено 20 немец
ких солдат и станковый пулемет. 
Наши снайперы в течение по
следних суток истребили 162 не
мецко-фашистских оккупанта.

В помощь фронтовикам С тали нграда

'В течение 19 октября наши 
войска вели бои с противником 
в районе Сталинграда и в рай
оне Моздока. На других фронтах 
никаких изменений не произо
шло. * »*

За 18 октября нашей авиацией 
ва различных участках • фронта
уничтожено К ) автомашин с вой
сками, подавлен огонь трех артил
лерийских батарей и 10' миноме
тов, разбит железнодорожный эше
лон противника.» ■*

* **
В районе Сталинграда наша вой

ска отбивали ожесточенные атаки 
танков и пехоты противника. Осо
бенно упорные бои происходили в 
района одного из заводов. Наши 
чаете, действующие на этом участ
ке, отбили все атаки гитлеровцев 
и уничтожили 8 танков и до двух 
батальонов немецкой пехоты. Кро
ме того, огневыми налетами гвар- 
дейцев-яннометчиков сожжено 6 
тан!ов и истреблено 400 солдат и
офицеров противника.

* **
Северо-западнее Сталинграда на

ши частя укрепляли занимаемые 
рубежи н отражали атаки неболь
ших групп противника. В районе 
одной высоты румынская пехота 
предприняла Несколько атак на
участок, который обороняют под
разделения под командованием тт. 
Ведехина и Тюриаа. Наши бойцы 
отбросили противника. На поле
боя осталось 150 вражеских тру
пов. Активными действиями наших 
разведывательных отрядов на дру
гих участках уничтожено до роты 
немецких солдат. Зенитчики тт. 
Каб&рннк и Рассейквн сбила 2
в; иецкях самолета.

* **
В районе Моздока советские

войска отбивали атаки противника. 
Ra одном участке немецким тан
кам и пехоте удалось вклиниться 
в нашу оборону. К исходу дня 
после ожесточенных боев наши 
частя отбросила противника и 
восстановили положение. Гитлеров
цы отошли на исходные позиции, 
оставив до 500 трупов своих сол
дат и офицеров.4 v 

* *•
Юго-восточнее Новороссийска на

ши части вели бон с наступаю
щим противником. После упорного 
сражения, в ходе которого врагу 
были нанесены тяжелые потери,

Группа ленинградских партизан 
пустила под откос немецкий же
лезнодорожный эшелон, уничтоже
ны паровоз, 2 платформы е авто
машинами, 2 платформы с танка
ми и 2 вагона с солдатами. Кроме 
того, сошли с рельсов и серьезно 
повреждены 24 вагона с разными
военными грузами.

* *•
На сторону Красной Армии пе- 

решол немецкий солдат Вильгельм 
К. Перебежчик рассказал о чудо
вищных зверствах немецких пала
чей в оккупированных ими совет
ских районах. „В  сентябре,— го
ворит он,— я на грузовой автома
шине выехал из Минска в Сычев- 
k j . В каждом городе, в каждой 
деревне я видел трупы повешея- 
аых жителей. В Сычевке в одни 
день повесили 7 человек. Через 
несколько дней на площадя псие- 
сили еще двух жителей— 85-лы- 
нею стариьа-сапожникз и 40-лет
него рабочего. Я  побывал в де
ревнях Долы, Остопово, СубботаГ- 
но, Понцово, Мокрое и в других 
и видел, что крестьяне переносят 
неслыханные лишения. Немец ие 
военные власти отобрали у них 
весь инвентарь, скот и продо
вольствие. Целые семьи умирают с 
голоду". * **

На участке Милевско-Табор (Че
хословакия) чешские патриоты пу
стили под откос железнодорожный 
эшелон с итальянскими войсками, 
следовавшими на советско-гермаа- 
ский фронт. Из-под обломков ва
гонов было извлечено более 100 
убитых и раненых. Значительное 
число итальянских солдат припало 
без вести. Полагают, что, восполь
зовавшись суматохой, они дезер
тировали.

Лучшие мастера, стахановцы 
Новотрубного завода открыли ли
цевые счета на сверхплановую про- 
дукцвю в помощь фронтовикам, ге
роически защищающим могучий город 
Сталина.

Передовой мастер большого штн- 
феля трубопрокатного цеха т. Кон
стантинов, открывая счет сверхпла
новой продукции, от имени коллекти 
ва обязался дагь в октябре 200 
тонн труб сверх плана. Такие же 
дополнительные обязательства взяли 
на себя мастер т Урусов, вальцов
щик автомат -стана т. Гасилов. 
Коллектив смены т. Крапивина, от
крывая лицевой счет сверх плановой 
продукция в помощь Сталинград
скому фрдоу, обязался прокатать в 
октябре 200 тонн труб сверх плана 
и сэкономить металла 50 тоан.

Мастер малого штифеля №  2 
т. Куцеако взял обязательства от 
имени коллектива смены прокатать 
труб в октябре на 150 тонн свы
ше плана. В целом коллектив про 
ватников решил в октябре прока
тать сверх плана не менее 1000 
тони в помощь Сталинградскому 
фронту. |

Такие обязательства взяли и ста
хановцы волочильного реха. Валь
цовщик т. Седин, открывая счет 
сверхплановой продукции, обязался 
в октябре дать 2000 метров труб 
сверх илана. Кузнецы т.т. Панихид 
и Нервов взяли обязательств.! по 
200 концов труб забивать сверх 
нормы. По 7 пакетов в смену 
сверх нормы обязался обжи ять 
старший аечя т. Жолтытев.

С первых же дней поступает на 
лицевые счета стахановцев сверх
плановая продувция. Вот смена 
т. Крапивина ежедневно перевы
полняет сменное задание на 10-—20 
тоён. Поступает сверхплановая про
дукция с первых же дней откры
тия счетов и от волочильщиков. 
Перевыполняет свое задание кол
лектив смены мастера т. Скоробо- 
гатова.' Гезчапа труб т. Сазановач 
и подручная Колесова 16 октября 
выполнили норму на 178 проц. 
Гастет сверхплановая продукция на 
лицевых счетах у Кузнецов Перв>- 
ра, Зуева, Константинова, Пьян- 
кова и других.

Г. Родина, Н. Барышева.

Усилим помощь ф рояту

Ф аш истские зв е р ств а  на Кубани
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. От

бив у врага несколько населенных 
пунктов ва юге Кубани, наши 
бойцы наткнулись на многочислен
ные факты зверского обращения 
фашистских солдат н офицеров о 
местным населением. В поселке 3. 
гитлеровцы врывались в мирные 
жилища, взламывали сундуки, гра
б и ли  все, что попадалось ро д  ру 
ко. У Ефросинии Белицкой фвши- 
стскиЯ солдат взял пальто,11 про
стыни, детские распашонки, боль
шей узел белья. Увидев ва стене 
фотографии красноармейца, сына 
Белнциой, румынский вояка изор
вал карточку в клочки и с раз
маха толкпул женщину в грудь, и, 
уход», выстрелил в заплававшего 
Двухлетнего ребенка.

В релеяии В. гсо мужское тру
доспособное население в возрасте 
свыше 15 лет оккупанты угнали

па каторжные работы в Гераанпю, 
Немецкие отряды забрали у жите
лей муку, зерно, сало, скот, яйпа, 
масло. Женщин и детей заставили 
рыть окопы. А когда начался бой 
с перешедшими советскими войска
ми, перетрусившие фашисты выста
вили впереди себя советских лю
дей Чтобы не перебить своих, 
ваши воины ударили врагу во 
фланги. Уходя из селения, фаши
сты сожгли 50 домов.

Большинство зданий в населен
ном пункте Н. превращено в раз
валины. Жители поголовно ограб
лены, женщины и девушки изна
силованы. Старикам Сорокину и 
Соину фашисты выкололи глаза.

У жителей рабочего носелва В, 
гитлеровцы взяли всех еввней, воз, 
кур. Местых девушек в возрасте 
от 14 лет отправили в солдатские 
дома терпимости.

16 и 17 октября на Старо
трубном заводе прошло широкое 
обсуждение обращения раб -чих и 
служащих завода „Красная звезда" 
по усиаенаю помощи героям-сгалан- 
градцам. Мастер штамповщик тру
бопрокатного цеха во время об
суждения заявил:

— Мы ясно себе представляли, 
какое значение имеет для Крас
ной Арман выпуск готовой про
дукции на Старотрубном заводе, а 
поэтому коллектив штамповщиков 
берет на себя обязательство еже
дневно выполнять свои норны иа 
180 проц.

— Перед нашим коллективом 
стоит сейчас боевая задача,— гово

рит в снием выступлении подруч
ная резчика волочильного цеха т. 
Нагорных, — дать фронту сверхпла
новую продукцию. Я недавно при
шла на завод и в сентябре мы 
с резчицей тов. Чебыквной выпол
нили норму на 167,4 проц., а 
сейчас мы обещали дать продук
цию в два раза больше установ
ленной нормы.

— Мы закончила ремонт печи и 
теперь у нас есть все возможности 
работать лучше. Коллектив цеха 
готов приложить ВС8 силы к тому, 
чтобы дать фронту больше гото
вой продукции,—заявил сталевар 
мартена тов. Сентюрев.

И. Шульман.

1000 тонн руды сверх плана
Во всех сменах на Титано-маг- 

нетятовом руднике состоялись со
брания рабочих и инженерно тех
нических работников. Собрания 
одобрили предложение коллектива 
завода „Красная звезда" и от
крыли свои лицевые счета. Кол
лектив Титано-магнетитовог ) руд
ника обязался октябрьский план 
закончить досрочно и дать сверх

плана в подаоок защитника» 
Сталинграда 1000 тонн высокока
чественной руды.

На проходивших собраниях ма
шин четы, бурильщики, рабочие 
обогатительной фабрики единодуш
но заявили, что они с каждым 
днем будут увеличивать помощь за
щитникам Сталинграда.

Чернин

3 А Р У Б  Е Ж О М

Требавания 
открытия второго 

фронта
ЛОНДОН, Рабочие Вулвичского 

арсенала обратились к Черчиллю 
о телеграммой, в которой настаи
вали на немедленном открытии 
второго фронта.

Комитет фабричных старост кру
пнейшей верфи в Глазго требует 
открытия второго фоонта и указы
вает, чго это приведет к невидан
ному еще производствене >му подъ
ему. Рабочие другой крупной вер
фи на реке Клайн зивляют: „Мы 
должны выступить теперь, когда 
гитлег'-йцы втянуты в смертельную 
борьбу у Сталинграда". Такие 
же резолюции приняли рабочие 
Манчестерского военного завода и 
крупного предприятвя в Ковонт- 
ра.

Действия английской 
авиации

ЛОНДОН. Как официально со
общается, крупные соединения 
бомбардировщиков атаковали воен
ный завод в Ле-Крези. На тер
ритории оккупированной Франции 
операции были в высшей степени 
успешными. Это был наиболее’ 
крупный дневной налет с начала 
войны. Весь налет продолжался 
примерно 20 минут.

Другие соединения бомбардиров
щиков подвергли налетам товар
ные поезда, паровозы и другие 
об‘екты в Голландия, Северной 
Франции. Такие же операция были 
произведены истребителями „Спнт- 
файр". Вое самолеты вернулась иа 
свои базы.

М а с с о в ы е  аресты 
р а б о ч и х  в  Осло

ЛОНДОН. Как передает агент
ство Рейтер, в Осло арестовано 
несколько сот рабочих. Они об
виняются в вовых актах саботажа, 
совершенных в окрестностях города.

З а б а с т о в к а  бельгийских 
ш а х т е р о в  

ЛОНДОН. Бельгийское телеграф
ное агентство сообщает, что в че
тырех районах Бельгии вспыхнула 
забастовка шахтеров Немцы были 
вынуждены освободить взятых за
ложников из страха всеобщей за
бастовка.

Коллектив малого штифеля № 2 отстает в соревновании
Коллектив трубопрокатного цеха' 

Новотрубного завода в сентябреj 
остался в долгу у глоударстза, не 
выполнил своих обязательств. Пои 
подведении итогов сентября рабо
чие заявили, что дальше так ра
ботать нельзя и в октябре работа 
намного улучшилась.

Впереди по выполнению плана 
идет коллектив стана птссбанк, 
который имеет выполнение за 15 
дней октябри на 111,3 процен
та. В первой половине октября 
хорошо сработал малый штн- 
фель Аг 1, выполнивший про
изводственное задание по прокату 
на 103,9 проц. Неплохо работал 
коллектив агрегата большой шта- 
фель.

Второй малый штифель про
должительное время держал пер
венство в соревновании, но в ок
тябре снизил свои показатели и 
выполнял план по прокату только 

j ва 96,3 проц Руководители эго-
ло стана успокоились на достигну
том, ослабили работу с людьми и.

как факт, По выполнению задания 
за первую половину тонущего 
месяца отстали от соревнующего-
ся коллекти «а малый штифель 
№  1.

Все станы во второй декаде
октября улучгапаи св ю работу.
Няорпмср, 15 октября агрегат 
большой штифель выполнил 
свое задание на 148,6 проц.
Штосебанк имеет выполнение в 
этот день на 124,7 пр>ц. Ма
лый штифель № 1 — на 106,7
проц. В пелом цех выползня за
дание по прокату ва 124,7 проц. 
и по сдаче г-товой продукции- 
121 проц.

Показательно в работе коллек
тива, которым руководит тов. Ос- 
ламенко то, что здесь добились 
того, что голнчество простоев зна
чительно снизилась. Если в ерош- 
лые месяцы она составляли 15 — 
17 проц , то в октябре по этому 
стану простои слажена до 8,2 
проц. вместо 10 проц. по плаву, 
зато по малому штвфию №  2

простоя с ставив за первую по
ловину октября выше плана на 7 
проц. При таких темпах работы 
коллектив второго малого штифе
ля отдаст знамя которое он дер
жал несколько месяцев.

Много потерял за очет простоев 
стан большой штифель, кото
рый простоял за подмесяца 39 ча
сов, в том числе 20 часов стан 
стоял из-за технических непола
док.

Стахановцы трубопрок иного це
ха обязаны во второй половине 
октября работать еще лучшо, с 
тем расчетом, чтобы встретить.25-ю 
годовщину Октябрьской, социали
стической революции новыми про
изводственными подарками. Про
катчики обязаны выполнить своп 
обязательства, взятые в предок
тябрьском социалистическом сорев
новании.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.
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