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Отстоим великие завоевания Октября

Сегодня исполняется ровно 25 лет 
с того двя, как трудящиеся нашей 
страны под руководством больше
вистской партий свергла власть бур
жуазии и установили Советскую 
власть. .

Великая Октябрьская социалисти
ческая революция впервые в вете
ран человечества положила конец 
всякой эксплоатации человека чело
веком и уничтожила причины, по
рождающие экономическое и поли
тическое неравенство между людь
ми.

За 25 лет была проделана ги
гантская работа. Наш народ, прео
долевая всякие трудности на своем 
пути, воздвиг велячественяоэ зда
ние социализма. Наше правитель
ство выстроило большое количество 
заводов, фабрик, рудников. Выст
роены десятки, сотни новых горо
дов, проложеаы тысячи километров 
новых железных дорог.

Наш народ двадцать пятую го
довщину Октябрьской социалистиче
ский революции встречает в обост
рившейся смертельной опасности. 
Сейчас на полях сражения решает
ся судьба нашей родины. Фашист
ские банды задумали захватить на
шн богатейшие земли, уничтожить 
наши завоевания Октября, уничто
жить нашу вековую национальную 
культуру, насадить на русской зем
ле немецких помещиков и капита
листов, физически уничтожать рус- 
осах, украинцев, Селоруссови дру
гих свободных народов СССР.

Советский яарод грудью встат на 
защиту своих завоеваний. О голо 
17 месяцев идет упорная кровавая 
борьба.

Враг глубоко проник на нашу 
-ерритооиш, временно захватил бо
гатейшие земли. Он ограбил, сжег 
сотни ваших прекрасных городов, 
тысячи селений, угнал в рабство 
сотни тысяч наших братьев и се
стер. Фашистские банды не слови
ли и никогда не сломят воли на

шего народа к борьбе, его реру в 
победу. Враг будет разбит и уни
чтожен.

Сиоим стахановским трудом тру
дящиеся нашего города помогают 
героической Красной Армии уничто
жать коварного врага. С хорошими 
показателями к 25-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистиче
ской революции пришел коллектив 
ордена Ленина Новотрубного заво
дя, выполнив октябрьскую програм
му свыше 100 проц. Лучших во- 
вазател“й в предоктябрьском социа
листическом соревновании достигла 
смена мастера ив. Крчпавина, вы
полнив месячное задание на 120 
проц.

С большой энергией и патрио
тическим чувством трудится коллек
тив Динасового завода. Он в ок
тябре дал больше 100 тонн сверх
плановой продукцви в помощь за
щитникам Сталинграда. На 106,4 
проц. выполнил октябрьский план 
авторемонтный завод. Лучший ста
хановец-лекальщик тов. Касьянов 
закончил октябрь 500 проц. Ба 
145 проц. выполнила свое задание 
пищевая артель „Искра". Далеко 
перевыполнен план коллективом Ти
тано-магнетитового рудника.

Весь советский народ с волне
нием следит за гигантской битвой, 
развернувшейся на берегах Волга, 
где "Красная Армия с исключитель
ным упорством преграждает путь 
врагу к Сталинграду, стойко и му
жественно защищает каждый вер
шок советской земли, истребляя 
вражескую живую силу и технику. 
Советская земля станет могилой для 
гитлеровских полчищ.

Такова воля советского народа. 
Для этого мы не пожалеем ни сил, 
на самой жпзни. Неустанной рабо
той в тылу поможем фронту нане
сти окончательный, смертельный 
удар врагу. Своей грудью отстоим 
нашу родину, нашн великие ок
тябрьские завоевания.
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Трубы сверх плана
Коллектив^ордена ' Ленина Но-'дукпии в тоннаже на 101,1 проп.

Октябрьские показатели
Коллектив рабочих гужтран 

спортной артели ка дню 7 нояб
ря пришел с хорошими показа
телями Месячный план по гужпе- 
ревозкан выполнен на 111,5 
процента, по спецзаказам и това
рам ширпотреба— на 179,5 про
цента.

. I Лучшие показатели имеют обо- 
зостронтеяи. Бригада тов. Батуе
ва и кузнецы Шахмаев и братья 
Хал дины выполнили октябрьское 
задание свыше ПО проц.

С Когзн.

Ваши достижения
Стремясь встретить 25-ю годов

щину Октябрьской революции Яро
ся Филимонов, выполнивший за
дание на выпечке хлеба ва 145

ишя,С£втшит успехами, колле к проц., Петухова — на 130. Рекорд
ов пищевой артели < Искра" в яых показателей в октябре достя:- 
олтябрв намного улучшал свою ра-|ла Белорусиева, выполнившая план 
боту. За т  говорит один тот и  175 проц. 
факт, что октябрьская гротран*а|
выполнена на 145 проц. Лучшими) "I. Дагман-
«тахановаами нашей артели считают-1 Председатель артели.

вотрубяого завзда (Директор тов. 
Оеащий) перевыполнением произ
водственного задания встретят 25 
годовщину 0 .табрьокой с пиани
стической революции. В продок- 
тябрьскне дня славно поработали 
новотрубнакя, выполнив плах ок
тября по валовой продукции яа 
100,2 проц. и по товарной про-

Дучтнх показателей в работе 
добился коллектив волочильног 
цехи, имеющий выполнение плана 
в октябре на 105,8 проц., за 
что и получил Красное знамя за
вода. Трубопрокатчики выполнили 
задание в октябре на 101,5 проц.

Закрепляют уезехи октября но- 
вотрубники и в ноябре.

Строители в предоктябрьском соревновании
Коллектив „Трубстр я“ (ьачаль- 

нзк тов Кротов) трп кешца до
стойно держит прреходящп: Красно1 
знамя Государственного Комитета 
Обороты. "Неплохо строители рабо
тали п в октябре. План окшбря 
по строительству вычинен на 
117 проц.

Первенство в соревновании за-; 
нал коллектив гэлектрэмснтажников'

(нач. тов. Лстынсквй'), вынолниг 
октябрьское задание на 162,5 проц. 
С ахавмцы механо-нонтяжвого це
ха (нач. тов. Рыбцев) октябрьское 
задание выполнили на 121,2 проц. 
Котеи-но-монтажный цех (иач 
Парфенов)—ва 115 врой

Курило.
Начальник планового отдела 
„Трубетрой".

Горняки Титано-магнетитового рудника

Свыше 100 тонн 
сверх плана аТ

Коллектив Динасового завода ус
пешно закончил производственную 
программу октября, выполнив ее на 
102 процента.

Рабочие Динаса дали в октябре 
свыше 100 тонн сверхплановой про
дукции в помощь героям-защитни
кам Сталинграда. Встречая 25-ю 
годовщину Октября, дивасовцы взя
ли яа себя боевое обязательство — 
дать в ноябче 15 тысяч тонн про- 
дукцяи для фронту вместо 13 
тысяч тонн по плаву.

Хорошо работал в октябре цех 
№ 1, выполнивший план на 101 
процент. На 108 яроц. выполнял 
коллектив цеха 2. Здесь особен
но горошо работала по садко и 
выгру ко вмепа тов. Тимошенко.

Лучшие показателя в средок- 
тябрьском с ревнованиа дали за
бойщики бригады тов. Хазиееа, 
выполнив план на 189 прщ.

Открыв лицевой счет, забойщик 
Исхаков дал с* ерх с.-оего обяза
тельства о2 тонны руды, 48 тонн 
руды дал сверх плана тов. Коз«- 
хааев. Прохорник.

250 процентов в месяц
Достойную встречу подготовила 

25-й годоьщнне' Октября сгата- 
ловцы авторемзавода, выполнившие 
производственную программу ва 
октябрь на 106,4 проц.

хЧоделыцикн Мухин и Кулявин 
выполнили месячное задание да 
200 процентов, 250 пвоцеятов 
дал шлифовальщик тов. Tohkoihkjp 
и около двух норм фдраовщнцы 
тт. Безденежных и Катаева.

Патриоты с уезохом продолжа
ют работать н в ноябре.

Отлично работали в предоктябрь
ские дай горняки Тягано магаети- 
товего. рудника (управляющий т. 
Соломенников). Пл: н октября вы- 
полвея по коицватрату на 114,5 
проц. и по товарной продукции 
ва 125 проц.

Хорошо работал в октябре же
лезнодорожный цех, выполнявшей 
план, ва 121,1 проц,, простой

20
20

вагонов НКПС снижен на 
проц. Паровозники сэкономили 
проц. топлива.

Коллектив Тнтано-иагиетитового 
рудника достойно держйт перехо
дящее Красное зааия городского 
комитета ВКО(б) и городского
Совета депутатов трудящихся.

М. Прохоров.

Выполнили годовой 
план на 110,7 проц. ^
Наш коллектив швейной ма

стерской (Динасовый завод), вклю
чаясь в предоктябрьское соревнова
ние, обязался повысить производи
тельность и день 7 ноября встре
тить производственными победами. 
Слова коллектива ве разошлись с 
делом. Доказательством этого слу
жит то, что мастерская к 1 нояб
ря выполнила годовой план на 
110,7 процента. План октября 
выполнен на 109,6 проц.

Отлично сработала в Октябре 
бригада тов. Акимовой, выполнав- 

. шая задание ва 139 процентов, 
{140 процентов октябрьского пла
на дала брнгада тов. Чувагаевой 
и 121 —тов. Климова.

I Б большинстве своем коллектив 
мастерской работал на изготовле

нии заказов для героических бой
цов Красной Армии и ои ото за
дание перевыполнил.

А. Федорове
Директор мастерской-
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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  Буду работать
Вечернее сообщение 5  ноября '

В течение 5i ноября наши вой
ска вели бои с противником в 
районе Сталинграда, 'северо-во
сточнее Туапсе и юго-восточнее 
Нальчика. На другнх фронтах ви- 
кавих изменений не произошло.

За 4 
на различных 
уничтожено 5 
30 автомашин с

вашей авяаиией 
участках фронта 
вемецких 
войсками

зама, четыре автоцистерны 
рючнм, подавлен огонь 5

танков, 
И гру- 
C го- 
артил-

яшли 2 взвода немецкой пехоты. 
Расчеты гвардии сержантов Гарко- 
вец и Федина уничтожили шести
ствольный миномет и разрушили
продовольственный склад немцев.

* *
V-» *

Юго-восточнее Нальчика совет
ские войска вели упорвые бои с 
крупными силами противника. Н-скяя 
часть уничтожила танковый десант 
автоматчиков, прорвавшийся в тыл 
вашим войскам. Истреблено до 100 
гитлеровцев, разбито 4 танка и 8

лервйских батарей, рассеяно и ?а- i автомашин. Артиллерийским мино-
стью уничижено
противника.

до роты пехоты

В районе Сталинграда озодол- 
жзлвсь (чю сточенные бои. Про
тивни!;, вводя в бой резервы, не
однократно атаковал ваши пози
ция. Наши бойцы и командиры 
отбили все атаки гитлеровцев и 
Нанес.и им большой урон. Унич
тожено до 800 вемеш их солдат и 
офицеров.

Защитники города показывают 
пример самоотверженней борьбы е 
врагом. Две роты немецкой пехо
ты пытались прорваться в стык ва
ших сод азд> левий. 10 советских 
саперов во главо с - лейтенант м 
Павловым открыли огинь вн авто
матов и преградили немцам путь. 
Б  зтом бею красноармеец тов. 
Дудников убил немецкого офицера, 
забрал у вего автомат и огзеи из 
трлфейного оружия истребил 16 
гнтлеровцев. Красноармеец тов. 
Цувников убил 15 немцев. Оо- 
еолбьми мены Цунников был ра
нен и разбита его винтовка. Он 
схватил винтовку убитого немца 
и уничтожил еще 8 гитлеровцев. 
Красноармеец тов. Костюченкр, 
раненый в правое плечо, зубами 
снимал предохранительные кольца 
с гранат н бросал их левой ру
кой. В этом бою нз десяти героев 
трое пали смертью храбрых, 7 ос
тавшихся в живых выстояли до 
конца и не пропустили немцев. 
10 нашях бойцов уничтожили 87 
гитлеровцев, 5 пулеметных и ми
нометных точек противника.

* **
Северо-западнее Сталинграда на

ши войска укрепляли занятые по
зиции и вел» артиллерийскую пе
рестрелку. Артиллеристы Н*окой 
части разрушили 5 блиндажей, 2 
наблюдательных пункта и увячто-

метным огнем рассеяно сконлевве 
немецкой пехоты, готовившейся к 
атаке, уничтожено более 600 сол
дат и офицеров противника.* *

*
Северо-восточнее Туапсе наши 

воУска продолжали вести активные 
боевые действия и несколько прод
винулись вперед. Немцы пытались 
предпринять контратаки, но были 
рассеяны артиллерийским и мино
метным огнем. Бойцы Н-екой ча
сти уничтожили батальон пехоты 
противника в районе безымянной
высоты и овладели этой высотой.* **

Восточнее Новороссийска наши 
бойцы окружили хутоп, занятый 
вр(тавиикои. Немецкий гарнизон 
ьытался выйти вз окружения, но 
был полностью уничтожен. Убито 
60 гитлеровцев, захвачено 2 стан
ковых и 2 ручных пулемета, 5 ав
томатов, 30 винтовок и боеприпа
сы.

* . **
Группа орловских партизан пу

стила под откос 3 железнодорож
ных эшелона противника. В резуль
тате крушения разбито 3 паровоза, 
22 вагона, 36 платформ и 5 ци- * 
стерн с горючим. Уничтожено 7 
орудий, 12 танков н много других 
военных грузов. Убито 130 немец
кнх солдат и сфяцеров.* «*

Немецко-фашистские нерзайцы 
учявнлн зверскую расправу над жи
телями деревни Орловка, Смолен
ский области. 26 октября в Ор- 
ловко появвлея отряд немецквх 
солдат и жандармов. 3 дня гитле
ровские бандиты грабили и бесчин
ствовали. Они вырезали несколько 
семей, а 6 женщин с грудными 
детьми сожгла жявыми. Фашист
ские разбойники отняла у колхоз
ников все продовольствие, обувь и 
одежду.

Ожесточенные бон юго-восточнее Нальчика
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 2 вся-1лпсь в райоие одной высоты. В

бря (спец. корр. ТАСС). Юго-во
сточнее Нальчика советские войска 
мродолжали вести тяжелые оборони
тельные бон с превосходящими си
лами противника. Немецкое коман
дование ва одном из участов бро
сило в атаку большое количества 
танков и автсмахчнков. Фашистские 
танки я автоматчики наступали 
под прикрытием десятков самоле
тов. Советские бойцы в тяжелых 
боях истребляют живую силу я 
уничтожают технику противника. 

г Несмотря на крупные потери, 
немцы продолжают рваться вперед.

Под давлением превосходящих 
енл противника наши частя отош
ли иа новый рубеж.

течение вчерашнего для советские 
пехотинцы во взаимодействии с 
артиллеристами и летчиками отби
ли до десяти вражеских атак, 
истребив при этой большое количе
ство гитлеровцев. В этих боях артил- 
ifj готы подбили свыше 10 танков.

Особу ю активность проявляет 
вражеская авиация. Только в те
чение 4 часов на один небольшой 
район действия немецкие бомбар
дировщики совершили свыше 300 
самолето-вылетов н сбросили сот
ня фугасных бомб.

В результате налета наших 
штурмовиков и бомбардировщиков 
на вражеские колонны, уничтоже
но 5 немеокнх танков, 22 чашв-

Ожесточеивые схватки разгора-f ill и около 150 гитлеровцев,

еще лучше
25 ю год вщину Октябрьской 

социалистической революции и этом 
году советский asрод отмечает в 
тяжел»й военной обстановке. Гит
леровская Германия и ее вассалы 
хотят отнять у советских людей 
завоевавяя Октября, но не бы
вать этому. На защиту своей 
отчизны поднялся весь народ. 
По примеру героев-гвардейцев 
днем и ночью вуа.т оружие фрон
товики тыла.

В дни тяжелых ней лтаний, ко
торые. переживает страна, за про
изводства, вместо ушедшах ва 
фронт, пришли новые люди, в боль- 
швветве своем молодежь. На ва:, 
кадровиков, возложена задача по
мочь ИМ ОСВОИТЬ профессии, При- 
вить навык в работе, передать свой 
опыт, добиться того, чтобы ф.тнт 
не ощущал недостатка на в чем.

Почетную и ответственную за
дачу— обучение невых кадров—я 
стараюсь выполнвть с честью. В 
кетавичес ом цехе Хромпикового 
гавода я работаю токарем и за 
первод отечественной войны обу
чал своему маететсгву ояоло де
сяти новых рабочих. За последнее 
время я обучил токарному делу т. 
Глушкова, который систематически 
оерС1Ыоолня1Т н рмы. Сейчас го
товлю учеаика Васильева 0,ь то- 
я;в может в любую минуту заме
нить у станка токаря.

Сам я стараюсь работать за 
двоих, а в отдельные дпи выпол
няю зада вне до 500 проц., сред
нее выполнение нормы в октябре 

мовя составило 203 проц. О 
качестве тоже не забываю. В вы
полнении производственного зада
ния много способствует мне то, 
что я стараюсь рационально ис
пользовать свой рабочий день. Я 
во время смен не хожу по цеху в 
поисках инструмента или материа
лов. К иачалу работы стараюсь 
приготовить все необходимое. Рез
цы заправляю не тогда, когда нх 
вадо ставить, а до работы.

Кровопролитная война о бан
дитами нз гитлеровского лагера 
требует пополнения рядов воинов 
фронта. Из нашего цеха ушла 
часть стахановцев с оружием в 
рувах защищать свое отечество, 
во их станки не могут простаи
вать. Я часто обслуживаю не 
один станок, а 2 — 3 одновремен
но, да как же иначе, водь наши 
товарищи, фронтовнви, дерутся, 
не жалея своей жизни за нвшу 
честь и свободу.

В день юбилея революции я 
обещаю работать еще лучше, что
бы уенллть помощь фронту, тем 
самым приблизить час победы над 
фашизмом. Г. Елкин.

Металл сверх плана
Члены артели утяльхнмсоюза 

„Искра11 в предоктябрьском социа
листическом соревновании добились 
хороших производственных показа
телей. В предоктябрьские дни ста
хановцы артели дают ежедневно 
продукцию сверх нормы. Октябрь
ское задание выполнено по Баловой 
продукции на -105 проп.

Стахановцы артели по сбору 
черного металла выполнили октябрь
ский план на 148 проц. и но 
цветному металлу ва 105 вроц.

Ноябрьские лицевые счета 
будут еще богаче

Тяжелые дня переживает наша 
страна— фашистскне бандиты по 
трупам своих солдат рвутся к 
?мзнмнвым центрам нашей роди
ны, они стремятся любой ценой 
захватить плодородные степи Кт- 
бани и цветущий Кавка;. На 
защиту завоеваний Октября под
нялся весь моветскнй народ. Боль
шую помощь Красной Армии в 
разгроме врага оказывает наш кол
лектив волочильного цеха Ново
трубного завода

В дни поедоктябрьского сорев
нования коллектив волочильщиков 
добился перевыполнения производ
ственного задания. Стахановцы я 
ударники протяжки вашей смевы 
с Ч'сп.ю выполнили свои обяза
тельства в предоктябрьском сорев
новании. В социашетичеокем до
говоре со сменой т Русинова мы 
обязались октябрьское задание вы
полнить на 101 проц. В день 
юбилея революции можем рапор- 
това ь, что выполнение октябрь
ского задания у нас составило 
106 процентов.

Лучшие наши стахановцы в 
стахановки охвачены одним стрем
лением— усилить помощь сталан 
градцам, защитникам русской 
твердыни. Они ежедневно дают 
продукцию сверх плена. Напри
мер, ставший волочильного стана 
тов. Моторов выполнил октябрь
ское задание ва 141,5 проц. 
Кольцевые тг. Мокроусова н Goc- 
иовцева— свыше 140 проц Хоро
ших производственных успехов 
добилась кольцевая т. Констан
тинова. Она в октябре протянула 
около десяти тысяч метрш труб 
сверх плана. Кольцевая-Соколо
ва имеет выполнение производст
венного задания ва 139 проз., 
т. Дудеакова— на 111,5 проц. 
Ровно, без рывков работает коль
цевая т. Бахтина. Она ежедневно

дает сотнв метров труб вверх нор
мы. Первый мееяц в октябре ра
ботала старшой молодая работница 
т. Бычаева н выполнила програм
му на 112 проц. Коллектив уча
стка, которым я руковожу, в нояб
ре взял обязательство не только 
закрепить достижения октября, но 
их умножнть. Стахановцы и удар
ники открывают лицевые счета 
сверхплановой нродукцнн в по
мощь Фронту.

Перевыполнению пооизводствея- 
ной программы в октябре спрс б. 
ствовало и то, что широко у 
применяется взаимопомощь пере
довиков отстающим. Старшая Ка
таева отставала в работе: взялся 
tS помочь старшой тов. Моторов, 
я к концу месяца стан тов. Ка
таевой имеет выполнение норм Li 
107 проц. Доетаження передови
ков мм популяризируем не только 
и овчем переделе, а о них 18вест- 
на коллективу всего цеха.

Я  как мастер стараюсь оказы
вать всевозможную номощь тем, 
кто недостаточно квалифицирован, 
и там, где чувствуется отста
вание. Кроме т..го стремлюсь до
биться т«го, чтобы нормально за
гружалась стазы, был и во-вреыя 
инструмент. В оьтябро наша сме
на на п отзжке труб ииевт не
плохие результаты. У меня \ 
лицевом счоту 150 тысяч метров 
труб сверх плаза. За хорошую 
работу заводское жюри присвоила 
мне почетное звавие лучшего ма
стера цеха. Это обязывает меня в 
дальнейшем работать еще лучше. 
Постараюсь оправдать высокое 
звание и первенство не уступим. 
Наши лицевых счета сверхплановой 
продукции в ноябре будут значи
тельно богаче.

В Щербаков.
Мастер протяжка волочилыого 
цела Новотрубного завода.

Девушка-бригадир
За честный труд уважают н лю

бят рабочие Даяаса Валю Яковле
ву. Да н как ее не уважать. Де
вушка она твердая, на ветер слов 
не бросает. Сказано значит сделано.

Валя Яковлева с группой деву
шек приехала на Динасовый завод 
в апреле 1940 года. Придя в 
формовочный цех, девушки горячо 
взялись за дело. Но сначала после 
окончания школы ФЗО оно не 
клеилось, был иногда брак и мо
лодые работницы не знали его при
чины. Тогда Валя предложила на
чать учиться формовочному делу. 
Все были еоглаенн, и стали посе
щать занятия техминимума. Учеба 
помогла выполнять план, ликвиди
ровать брак.

Но впереди шла Валя Яковлева  ̂
ее примеру следовали и другие.

бкоро Валя Яковлева стала 
двухсстяицей, ее поставили брига
диром. Своим личным примером, 
упорством, настойчивостью в труде 
она мобилизовала свою брнгаду на 
выполнение боевого задания для 
фронта. Член брнгады Михайлове, 
• каждым днем повышая свою 
производительность труда, стаза 
давать две е половиной нормы, а 
в отдельны» дни достигла выполне
ния норм до 300 процентов, 238 
процентов достигла формовщица тов.

Крюкова, а член бригады комсомо- 
лец Шляйхер стал выполнять нор* 
мы до 320 процентов.

В предоктябрьском социалистиче
ском соревновании бригада Якова ‘» 
вой открыла лицевой счет на сверх
плановую продукцию в помощь ге
роям Сталнвграда. Каждый член 
брага 1ы обчгшея выполнвть нормы 
не ниже 169 процентов Выполняя 
эти обязательства, бригада дала 
30 тонн сверхплановой продукцвя, 
а за 5 дней ноября 20 тонн.

Бригада тов. Яковлевой встре
чает 7 ноября высокой производи
тельностью труда, тоннаин сверх- 
вляновой продукции. 70 проц» 
членов бригады являются двухсот- 
нпвамн. Яковлевцы завоевали пер* 
вое место в октябрьском соцсорев
новании в Первоуральске.

Лютая ненависть к врагу, безза
ветная преданность в любимой ро
дине и героической Красной Ариии 
движет сознанием молодых патриотов 

— Будем работать, ие выходя 
вз цеха, все свои володае силы 
мы готовы отдать тебе, наша ре
дина!— так заявляют молодые пат
риоты, встречая день 7 ноябри.

А. Соловьева.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.
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