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Повседневно помогать отстающим
и основная задача каж

дого рабочего в тылу ковать побе
ду над врагом, давать больше 
продукция и высокого качества.

Однако мы вмеои таких отдель
ных рабочих и инженерно-техни
ческих работников, которые не 
справляются с выполнением произ
водственной программы. Отдельные 

' мастера и руководители участков 
не оказывают необходимой помощи 
рабочим, не выполняющим зада
ния. В итоге большое количество 
ироду ищи недодается фронту.

Вот несколько примеров. Из ме
сяца в месяц в трубопрокатном 
цехе Новотрубного завода большин
ство обрезчиков труб не выполня
ло своих заданий. В июле не в ы 

полнили план 51 человек, в ав
густе 32 человека, а в сентябре 
только 6 человек. Что изменялось 
в цехе? Ничего. Изменилось одно 
— отношение к людям. Из месяца 
в месяц обрезчики жаловались на 
то, что они работают иа неисправ
ных станках и простаивают в ожи
дании подвозки труб кранами к 
станкам. К этим жалобам мастера 
привыкли и от них отмахивались. 
В августе главный инженер завода 
собрал 50 резчиков, мастеров и 
руководство цеха, выслушал все 
законные требования рабочих. На 
этом же совещании были намечены 
пути к устранению всех недо
статков. После этого совещания 
ме выполняющих задания сталя 
единицы.

В конце сентября группа рабо 
чих механического и литейного 
цехов собралась у директора заво
да для беседы о том, что им ме
шает выполнять нормы. Формов 
щица тон. Бершатскаа в своем вы
ступления заявила: „Два месяца
назад я окончила ФЗО. Мае еще 
трудно дается работа, а к опыт
ному рабочему меня не прикрепи
ли, инструктор нам не помогает. 
Научите меня, и я буду честно ра
ботать".

Тов. Еловская— токарь— с волне- 
ннем говорит: „Мой брат погиб 
на фронте. Я  пришла на его ме
сто к станку и хотела работать 
по-стахановски, дать больше про

дукции фронту, чтобы скорее раз 
бить немецких бандитов, отомстить 
за брата. И мне даже становится 
стыдно, когда я не выполняю 
программы, зто вое потому, что 
мой станок неисправный". Моло
дой токарь Шварц сказал: „Я
недовыполнил норму на 7 процеатов 
из-за неисправности станка. Вызы
ваю на соревнование т. Понасен- 
ко. Даю слово— норму буду пере
выполнять".

Старый квалифицированный фор
мовщик тов. Скрипов говорит: 
„Мой стаж формовщика— 15 лет. 
Был ранен. ‘Зрение ослабло. Но 
вышиваю норму, так как мое 
рабочее место недостаточно освеще
но. Делу может помочь обычная 
переносная лампочка. Дайте мне 
ее и я еще потягаюсь силами с 
молодежью".

Все, о чем говорят эти рабо
чие, возможно легко и быстро 
осуществить, поэтому тем более 
стыдно за нерадивых руководите
лей, бездушно стоящих в сторонб 
от живого дела— помощи отстающим.

Но ость более глубокие корни 
низкой производительности труда 
отдельных рабочих. Вот пример. 
Старшие волочильных станов тт. 
Лукан и Христолюбив. Оба с боль
шим стажем и практическим опы
том работы на ведущем участке 
цеха. Их бригады не выполняют 
норм. Бри проверке выяснилось, 
что оба старшие не знают основ
ных элементарных данных, отлича
ющих различные марки стали. Че
му такие бригадиры могут научить 
новичков в евоих бригадах? Они 
сама не учатся, не повышают сво
ей квалификации, и в итоге тянут 
всю бригаду назад.

Вое приведекные факты говорят 
об одном. Необходимо неустанно 
и кропотливо учить новых рабочих, 
любовно выращивать молодые кад
ры. Необходимо тщательно орга
низовать рабочее место и строго 
соблюдать технологию. Не мирить
ся с беспорядками, с помехами, 
мелкими и досадными, тем более, 
что они всегда преодолимы, если к 
делу приложить заботливые руки.

В. Внльчинскнй
I/ 25-ю годовщнну Октября встретить 

производственными подарками
Стахановцы Татано-магнетвтово- 

го рудника! Когда я был на по
лях сражения на Западном фронте, 
в газете „Правда" читал о ваших 
производственных достижениях и 
эю меня в боях с немецким фа
шизмом воодушевляло на героиче
ские подвиги во славу нашей ро
дины. Мое вам пожелание— не успо
каиваться на достигнутом, а рабо
тать еще лучше, этого требует от 
вас родина, этого требует фронт.

Дорогой мой брат Юлдашев Пи
тай, я обращаюсь к тебе как к 
бригадиру грузчиков и я даю тебе 
боевой наказ— работать только по- 
стахановски, выполнить произвол* 
ствевкое задание в честь 25-летиа 
Октябрьской революции ие ниже

170 проц. Когда я с вами рабо
тал, у тебя, дорогой брат, было 
много недостатков и эти недостатки 
должны быть изжиты.

На фронтах отечественной войны 
мы, бойцы, командиры, политра
ботники, сражаемся с ярым врагом, 
не жалея своей крови и самой 
жизни. Подвиги стахаяовцев воен
ного времени, кующих оружие для 
фронта, воодушевляют бойцов на 
полный разгром ненецких фаши
стов. Под великим и непобедимым 
знаменем Ленина— Сталина вперед 
к новым победам!

А. Юлдашев.
Красяоармь Эмшноивтчак, 

бывший рабочий Титаяо-магне- 
титового рудника

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 21 октября

В течение 21 октября наши 
войска вели бои с противником в 
районе Сталинграда и в районе 
Моздока. Па других фронтах ника
ких изменений не произошло.

Нашими кораблями в Финском
заливе потоплены 3 траяспорта
противника общим водоизмещением
в 16000 тони. В Черном море
наш корабль потопил румынский
эсминец типа „Король Фердинанд". * * *

В районе Сталинграда пехота и 
танки противника неоднократно 
атаковали наши позиции. Все ата
ки гитлеровцев отбиты с большими 
для противника потерями. В рай
оне одного из заводов наши бой
цы заняли нес олько зданий и уни
чтожили 150 гитлеровцев. 2 ми
нометных батареи и 5 пулеметных 
точек. Бронебойщик тов. Громовой, 
зайдя во флавг Наступающему про
тивнику, меткими выстрелами из 
противотанковою ружья уничтожил 
2 немецких тьнха, Огнем нашей 
артиллерии подбй'то и сожжено 9 не
мецких танков н истреблено до
двух рот вражеской пехоты.* * *

Северо-западнее Сталинграда на 
одном вз учаейюа ившв части вели 
активные боевые действия. На 
других участках происходили артял- 
лерийско-миномствая перестрелка и 
бои местного значения. Бойцы 
Н-ской части отбила несколько атак 
гитлеровцев н уничтожили 2 про
тивотанковых орудия, склад бое
припасов и до роты пехоты про
тивника. ,  * *

В районе Моздока наши части 
оставались на прежних позициях, 
вела боевую разведку и на от
дельных участках отражали атаки

моцкой п „оты силою до двух 
батальонов и 25 танков. В ре
зультате этого боя подбито И 
сожжено 5 немецких танков и 
уничтожено до 200 солдат и офи
церов противника. Гвардии лей
тенант тов. Кузьмин, связкой гра
нат подорвал немецкий танк. Гвар
дии красноармеец тов. Антипов 
бутылкой с горючей смосью под
жег тапк и уничтожил немецких 
танкистов, пытавшихся бежать. Ав 
тоиатчики во главе с командиром 
тов. Богуша в одном бок̂  унич
тожили 40 гитлеровцев.* * *

Юго-восточнее Новороссийска на
ша частщ. отбивали атаки против
вика. В" ‘ районе одной высоты 
немцы 5 раз атаковали наши опор 
ные пункты, но, не добившись ус
пеха, отступили на исходные по
зиции. В боях за эту высоту уни
чтожено до двух рот пехоты нро- 
тивника. На других участках про
исходили поиски разведчиков. Сан 
инструктор тов. Вохлянцев за по
следнее время под обстрелом про
тивника вынес о поля боя 50 ра
неных бойцов и командиров.* * *

Отряд орловских партизан со
вершил смелый налет на укреп
ленный немцами населенный пункт, 
находившийся в прифронтовой по
лосе. Советские патриоты истре- 
бали 40 оккупантов, уничтожили 
8 повозок, 6 станковых пулеме
тов, взорвали склад с боеприпаса
ми и снаряжением. Захвачены тро
феи: 2 пулемета, 24 виптовви и 
11 тысяч винтовочных патровов. 
Партизаны другого отряда за по
следние 10 дней пустила под 
откос 3 вражеских желеанодорож-

противника. Бойцы Н-ской гвар- ных эшелона с войсками и воору- 
дейской части отбили атаку но-|жеваем. Разбито 56 вагонов и

10 платформ. Во время крушина 
погибло много ненецких солдат и 
офицеров. • • *

В Ленинградской области груп
па партизан пустила под откос 4 
железнодорожных эшелона немецко- 
фашистских оккупантов, в том чи
сле 1 состав с горючим.

# * »
Пленный солдат первого артил

лерийского полка верв>й румынской 
пехотной дивизии Пон Пуц рас
сказал; „В сентябре в нашу ди
визию приехал генерал Драгэвина.
У штаба собралось очень много 
солдат. Когда генерал вышел, в* 
толпы раздались возгласы: „Пер
ните нас домой!", „Мы ве хотим 
здесь погибать!". Все попытки 
жандармов восстановить порядок 
не достигла цели".

* * *
Немецко-фашистские захватчики 

грабят крестьян оккупированных 
районов Смоленской области, ду
шат их поборам л и налогами. В 
Стодолищенском районе немцы обе
гали всех крестьян дать с каждо
го гектара ио 30 пудов ржи. Кре
стьяне, доведенные до крайнего 
предела нищеты и голода, отка
зались выполнить распоряжение 
гитлеровских властей. Фашист
ские мерзавцы обрушили на на
селение жестокие репрессии. Гит
леровские бандиты замучили, рас
стреляли и повесили 37 колхозни
ков. , . *

В районе Гаспаррон (Франция) 
патриоты произвели валет па не
мецкий военный склад. Днем во
оруженные французы сняли часо
вых, ворвалнсь в склад, захвати
ли 6 пулеметов, 40 винтовок, 
несколько тысяч патронов в скры
лись.

24 октября в 7 часов вечера в нлубо Старотрубноп завода со
зывается XX очередная сессия Цервоуральского городского Совета де
путатов трудящихся. Исполком горсовета.

Подвиг девушки-связистки
Еще недавно Лена Стемпковская 

была студенткой Ташкентского пе
дагогического института. Но в 
дай войны она оставила -учебу и 
пошла добровольцем в ряды Крас
ной Армии. Вскоре Лена стала
квалифицированной связисткой.

Шел бой. Лева уже много ча
сов садода за аппаратами. Связь 
работала безотказно, хотя обста
новка боя становилась вез сложнее 
и сложнее. Немцы ва одном из 
небольших участков прорвали ли
нию вашей обороны. Все блзже в 
ближе строчат автоматы, вео бли
же и ближе враг. Можно еще
спастись, по но об этом думает
советская патриотка. Она спешит 
соединиться по телефону, радиро
вать командованию о создавшем
ся положении, о необходимости 
срочной помощи.

Немцы окружили командный 
пункт Онн схватнлн Лену и, пы
таясь выведать у нее нужные нм 
сведения, начала ее пытать. Свя
зистка молчала. Тогда немцы то- 
оором отрубали ей руки.

ill «еля хутора Звмовеньки 
видели, как водили Леяу по улн- 
щн. Ш яйцо было в крови, бес
помощно болтались обрубки рук, 
но девушка молчала. Так погибла 
Лена Стемпковская. ТАСС.

Бои за Сталинград
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 20 

октября (спец. корр. ТАСС). В 
районе Сталинграда советские вой
ска вели упорные оборонительные 
бои. Сражения не прекращаются 
ын даем, ия ночью. Подтянув но
вые резервы, немцы предприняли 
наступление с северной части го
рода. Вражеская пехота под при
крытием 40 танков атаковала на
шн опорные пункты в районе ра
бочего поселка. В ожесточенном 
бою советские бойцы отбросили 
немцев на исходные позипии в 
нанесли им значительные потери.

Через некоторое время гитле
ровцы, подтянув еще несколько 
десятков танков, вновь перешли в 
наступление. Вторая атака фаши
стов, так же, как н первая, бы
ла отбата. Противник, потеряв 
большое количество танков и жи
вой силы, откатился назад. К  ис
ходу дня сражения продолжалась 
на прежних рубежах.

Большую актЕВНость проявляет 
немецкая авиация. Фашистские 
бомбардировщика делают по две 
тысячи вылетов в день. На по
черневшую от разрывов бомб зе
млю падает ливень металла.

Нашн бойцы сражаются с боль

шим упорством и стойкостью. Пе
хотинцы и артиллеристы, танкм* 
сты, несмотря аа яростную бом
бардировку врага, перемалывают 
технику и живую силу противника. 
В течение одного дня наши ча
сти сожгли большое количество 
неприятельских танков и сбили бо
лее 10 вражеских самолетов.

Советские летчики, усвешно 
прикрывая боевые порядки пехо
ты, сбили много неораательскнх 
самолетов. Летчик Лавриненко сра
жался одновременно с несколькими 
земеиквми истребителяма. Его са
молет быт поврежден, а сам Лав
риненко ранен, несмотря ва эго, 
он в лобовой атаке сбил „Мес- 
сершмитт 109" н благополучно 
возвратился на свою базу.

Детчикк-нетребитоли во главе о 
майором Губкиным встретились с 
большой группой немецких самоле
тов. В  завязавшемся бою наши 
истребители сбиля 8 самолетов 
противника.

Д. Щукин. 
Н Марковский.
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ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

СВЕРХПЛАНОВАЯ ПРОДУКЦИЯ ЛУЧШАЯ ПОМОЩЬ СТАЛИНГРАДУ!
Сверхплановая 

продукция фронту
Все шире и шире развертывает

ся предоктябрьское социалистиче
ское оореввовавне в цехах Хром
пикового завода. Стахановцы и 
стахановки цехов, соревнуясь меж
ду собой за выпуск сверхплано
вой продукции в помощь героям 
Сталинграда, повышают производи
тельность труда. Передовые аппа
ратчики цеха Л? 4 тт. Мякотин, 
Сутормин, Кабитов и Савельев вы
полнили 21 октября производствен

С тахановц ы  

авторемзавода
Еоллектяв механического цеха 

авторемонтного завода почти весь 
состоит из молодежи. Большинство 
рабочих в цех пришло месяц-два 
тону назад, но значительная часть 
уже перевыполняет свои нормы. 
Одним из таких является Окулов. 
Он по возрасту и стажу работы 
молодой, а задание выполняет на 
155 проц. 20 октября его выпол-ы VOUUMU — л. vhjuv îi Û rvuuuv̂ uiuvu Г» О с?

иое задание ва 150 проц. каждый.! нен”8 соотавило 227 проц.
Укупорщик тов. Шильников вы 
полнил норму на 150 проц. По 
141 проц. дали ва подвозке 
сырья в пятом цехе тт. Япаров и 
Катаурин. На фильтпрессах тов. 
Игашева выполнила нормы 21 ок
тября на 150 проц. На размоле 
сырья тов. Дружинина в тот день 
имеет выполнение 133,7 проц., а 
црокалочник тов. Набиудин— 169.

Растет сверхплановая продукция 
у стахановцев механического и 
транспортного цехов. Транспортни
ки тт. Скорынин и Михалев 21 
октября выполнили свое заданно 
на 330 проц. Слесарь механиче
ского цеха т. Бурдов выполнил про
изводственное гадание на 225 проц., 
две нормы дал токарь тов. Бакин. 
Плотники тт. Жидков и Шихалеев 
выполнили ороигводственноо зада
ние 21 октября на 170 проц. 
На временной работе тт. Катаев, Ко- 
роваев, Алексеев, Тагильцев я дру
гие выполняют по полторы нормы.

С. Сурман.

Навстречу Октябрю
Хорошо сработали 21 октября 

рабочие ручной формовки цеха 
JE 1 Динасового завода. Помогая 
героям Сталинграда, формовщица 
тов. Яковлева выполнила нормы на 
201 проц., Михайлова —175 проц., 
Крюкова дала полторы нормы.

Формовщица Ширинкина рабо
тает на ручной формовке вместе 
со своим сыном. Мать и сын де
лом доказывают свою преданность 
родине. 21 октября тов. Шнрин- 
кнна выполнила задание на 185,5 
проц., а ее сын дал 141,5 проц.

Неплохо сработал садчик тов. 
Гудин, выполнивший задание на 
123 процента, 148,7 проц. дал 
тов. Гоголев, а выгрузчик тов. 
Квашнин выполнил задание на 177 
ороц. Сысоева.

Хорошие производственаые пока
затели имеет фрезеровщик тов. 
Олохова, строгали тт. Шонин я 
Гайдукова. Их выполнение обычно 
составляет 130— 150 проц. Хоро
шо работает шдвфовалыцик тов. 
Тонкошкур. Он, как поаввло, вы
полняет задание до 250 проц., а 
в етдельные дни дает 500 проц. 
По 2 нормы в смену выполняет 
слесарь тов. Кастьанов.

Обсуждая обращение коллектива 
„Красной звезды", авторемонтщвки 
обязались улучшить свою работу, 
дать больше продукции стране, 
открыть лицевые счета в помощь 
Сталинградскому фронту.

Коллектив рабочих Н-ского медно-сер
ного завода, участвуя  во Всесоюзном со
циалистическом соревновании,занял вто
рое место среди предприятий Нарком- 
цветмета. Одним из первых этот коллек
тив включился в предоктябрьское социа

листическое соревнование*.

На снимке: Разлив готовой, меди в ме

таллургическом цехе.

Фото В . Елагина. Фотохроника ТАСС.

Л ицевы е счета 
пополняю тся

Горняки Титано-магнетитового 
рудника, открыв счет на сверхпла
новую продукцию в помощь ге- 
ровческнм бойцам Сталинградского 
фронта, повышают свою производи
тельность. Лучший машинист эк
скаватора тов. Рабухин 21 октяб
ря нагрузил 4 дум кара сверх пла
на. Машинисты тт. Задорин и 
Логяиовских нагрузили по 2 дум- 
вара сверх нормы.

Хорошо работают бурильщики 
тт. Назаров и Мелехов. Вместо 
41 метра по норме они пробурили 
21 октября больше 55 метров. 
Машинист Клепиков в тот день 
выполнил норму на 103 проц.

Ш утов.
Начальник горного цеха Тята-
но-магнегптов-'го рудника.

В помощь 
сталинградцам

Забойщики Динасового рудника, 
обсудив обрящевяе трудящихся за
вода „Красная звезда" о помощи 
фронтовикам-сталинградцам, 20 ок
тября открыли лицевые счета. 
Забойщик тов. Исхаков, открывая 
лицевой счет, взял на себя обяза
тельство ежедневно выполнять нор
мы ва 150 процентов, а 21 ок
тября он дал 3 67,5 процента. 
Забойщик тов.. Хазиев перекрыл 
Исхакова, он дал 9 тонн продук
ции сверх своего обязательства, 
выполнив норму ва 211 проп.

,6.2 тонны продукции поступало 
на лицевой счет тов. Дуквлова. 
Тов. Кожихаяов даз 5,5 тонны 
сверх своего обязательства, 2,5 
тонны даз забойщик т. Курносов.

Нагорный. 

Галицких работает 
, за троих

Выполняя социалистические обя
зательства, взятые на себя в пред
октябрьском соревновании, стаха
новцы промкомбината перекрывают 
свои нормы. На изготовлении стер
жней стахановки Костина и Бли
нова 21 октября выполнили зада
ние на 225 проц. Две с полови
ной н^ряы дала в тот день тов. 
Догадина. ч

Перевыполняют сменные зада
ния бригады формовщиков тт. Бы 
ховченко и Гусак. За троих рабо
тал 20 октября молотобоец тов. 
Галицких. Гершанок.

Воры и их 
покровители

В столовой трубопрокатного це
ха Новотрубного завода работает 
„спаянный" коллектив. Они не 
подведут друг друга, а если и 
попадет кто из них, то защита 
крепкая. Рабочие этого цеха часто 
жалуются на то, что их в столо
вой обвешивают, обворовывают. 
В столовой крепко еввла себе гне
здо компания жуликов.

Жалобы рабочих были справед
ливы. Это подтверждают сами фак
ты. 15 октября рабочий контроль 
решил проверить работников сто
ловой, правильно или нет они 
выдают порции рабочим При про
верке воры были пойманы на ме
сте. На 100 порций раздатчице 
Гордеевой было выдано 6,5 кило
грамма колбасы, следовательно, 
каждая порция должна быть 65 
граммов. Члены рабочего контроля
В. Еремян, Н. Голубовский и 
председатель цехкема т. Марченко 
перевешали приготовленные порции, 
и оказалось, что из каждой пор
ции было украдено 13— 15 граммов. 
У раздатчицы Гордеевой было при
прятано масло и 400 граммов кол
басы. Боры из столовой трубопро
катного цеха самым бесстыдным об
разом обворовывают стахановцев.

Вместо того, чтобы привлечь к 
еуровому наказанию Гордееву, ,ав. 
столовой т. Цыганкова и вав. 
производством Еремин стали усерд
но запищать ее. Ересия вздумал 
найти выход из положения. Он 
заявил комиссии, что Гордеева не 
успела развешать еще 13 порций. 
Тогда получается непонятным— 
ведь на *3 порций нужно 845 
граммов, а обнаружено 400 грам
мов, следовательно в свою очередь 
и Еремин „сэкономил" 445 грам
мов, недодал раздатчице Гордее
вой. После всего этого буфетчица 
Виткова подтвердила, что Гордеева 
100 порций навешала полностью. 
Когда Виткова рассказывала комис
сии правду, то зав. столовой Цы
ганкова самым грубым образом об
рывала буфетчицу Ввткову.

Правильный вывод в акте об
следования сделала кемиссяя, что 
зав. стмовой Цыганк аа и зав. 
производств м Есенин не только 
ве борютсн с ворами, но они са
ми потворствуют и покровительст
вуют им.

Городская прокуратура обязана 
принять строжайшие меры к тем 
работника», которые обворовывают 
рабочих, и к тем, кто способствует 
расхитителям. Г. Родина

КОММУНИСТЫ, НЕ ВЫПОЛНЯЮЩИЕ ПЛАНА
Подписывая полугодовой рапорт 1 ником формовочного передела, в 

товарищу Сталину, коллектив Дн-! первой декаде пустил пресс № 5 
нас того завода взял на себя бо- без надзора слесаря, в результате 
евое лбязательсгво ежедневно, еже | получилась авария а пресс стоял 
мееячно перевыполнять план, из-1 несколько дней. Из-за халатного
жить простои и брак. В сентябре 
дннасовцы справились со своим 
обязательством, а в октябре рабо
та идет исключительно плохо, за
вод далеко не выполняет план.
За аоследнее время из-за непово
ротливости главного инженера за
водя тов. Шнайдера цехи' имеют 
большое количество часов простоев. 
Иапример, 21 октября из-за непо
дачи камня завод стоял больше
4 часов Все еще не изжиты аварии.

Ослабила свое внимание к про
изводству и некоторая часть ком
мунистов, га что говорят следую
щие факты. Член партии цеха
36 1 Строколист, работая а&чаль-

отношевпя коммуниста Шпшко был 
выведен из строя пресс № 3.

Не занимает организующей ро
ли в этом цехе и член партии т. 
Пакинтелицин. Под его руковод
ством в первой декаде октября 
был капитальный ремонт сухого 
бегуна №  3. Ремонт был закон 
чен о большим опозданием и
график формовки первой декады 
был сорван. 12 октября целую 
смену простоял пресс 36 4 по вине 
механика коммуниста Попова, ко
торый но сделал просмотра редук
тора после ремонта пресса.

Кандидат партии тов. Беляева 
является мастером формовки. Тру

довая дисциплина в ее смене рас
шаталась, маогие рабочие не вы
полняют норн, делают самоволь
ные прогулы. Член партии (на
чальник обжига) тов. Симоненко 
14 октября не организовал ремонт 
вышедшего из строя вентилятора 
сушек и этим сорвал работу смены 
погвузки сырца.

Ведь не случайно в цехе №  1 
в первой декаде октября 55 че
ловек не выполнили производст
венных норм. Эа 15 дней октября 
цех имеет 24 прогульщика.

Плохо работают в октябре ком
мунисты цеха № 2, где начальник 
тов. Таубия. Члеа партии Гаев— 
мастер помольного отделения— пло
хо руководит своей сменой. Он 
иетребовательно относится к своим 
подчиненным, во время простоев 
агрегатов не загружает людей ра- 
Оотой. В смене ослабла трудовая 
дисциплина. В отделении захлам

ленность, грязь и беспорядок. За 
чистотой машин и рабочего места 
никто не следит.

Неудовлетворительно работает в 
печное отделение, где начальником 
секретарь партийной организации 
тов. Журавлев. Кроме того, что в 
начале октября здесь были пере
бои с подачей электроэнергии, 
здесь были и другие внутрицехо
вые причины, тормозящие работу. 
Недостаточно разряжение иа от
дельных печах, ибо некоторые 
вентиляторы давали мало оборотов 
вследствие ослабления ремней, а
ремни были не подтянуты только 
по невнимательности Журавлева.

Разболтанность, самоуспокоен
ность руководителей завода, от
сутствие наглядной агитации и
массово политической работы в
цехах прйвело к тому, что завод 
продолжает работать плохо.

А. Соловьева

З-А Р У Б Е Ж О М

Обращение Масарика 
к чехословацкому * 

народу
'  ЛОНДОН, 20 октября (ТАСС).

Как сообщают из Лондона, уг
роза интернирования родственников 
эмигрировавших за границу чехо
словаков, содержащаяся в речи 
Франка, направлена, в частности, 
против членов Чехословацкого го
сударственного сокета. Министр 
иностранных дед Чехословакии Ян 
Масарик, выступавший по радио 
из Лондона с обращением к чехо
словацкому народу, заявил: „Гнус
ный Франк совершает крупную 
ошибку, если воображает, что мо
жет запугать вас и нас. Мы будем 
продолжать свое дело, а вы буде
те продолжать борьбу. Вместе с 
союзниками мы уже приняли ре
шение покарать всох без иеключе 
ния виновников военных арестуй- 
лоний. От вмени правительства 
Чехословакии и всех союзных 
правительств я повторяю это вам 
и вашим мученикам. Мы будем 
судить их сурово, очень сурово".

Итальянские оккупанты 
расстреляли 

демонстрантов 
в Афинах

ЛОНДОН. Агентство Рейтер со
общает, чтэ, по полученным здесь 
сведениям, итальянские карабине
ры, которые были вызнаны для 
того, чтобы рассеять толоу басту
ющих транспортных рабочих, де
монстрировавших на главной ули
це Дфан, открыли огонь из пуле
метов, убив и ранив большое число 
демонстрантов.

И Н О С ТРАН Н А Я 
Х РО Н И К А

♦ В вефтаяой зоне Плоешти 
(Румывия) вспыхнул большой по
жар. Нрачйаы пожара неизвест
ны.

ф  Но данным морского министер
ства США, в боях у Соломоновых 
островов японцы потеряли в об
щей сложности 55 кораблей, по
топленных или подучавших по
вреждения, а также 282 самоле
та.

ф Как сообщает штаб англий
ских военно-воздушных сил на 
Ближнем Востоке, начиная с мо
мента возобновления в широких 
масштабах воздушных налетов про
тивника на Мальту, то-ссть с 11 
октября н по 15 октября, потери 
неприятельской азиации исчисля
ются в 98 самолетов. За тот же 
период англичане потеряли 18 
истребителей.

О тветствен н ы й  редактор 
П. В .  П О Д Ц Е П К И Н .

Первоуральская шко
ла медсестер 

продолжает прием на 1-й 
курс учебы

Принимаются лица 
в возрасте от 15 до 35 
лет, с образованием не 

ниже 7 классов. 
Срок обучения 2 года 
Учащиеся обеспечиваются обще
житием и с оловой.

* Вечерняя школа вврослых на
чала занятия с 20 октября. 
Занятия в школо будут по' по
недельникам, вторникам, 
четвергам и пятницам. 
Прием заявлений продолжается.
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