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Горький, мкретарю Горьковского Обкома ВКО(б) 
тов. РОДИОНОВУ

П р о ш у передать колхозникам и колхозницам Го р ь 
ковской области, собравшим 60 миллионов рублей  в 
фонд Красной Армии для организации эскадрильи 
боев/ых самолетов „Вал ер и й  Ч ка л о в ",— мой братский 
привет и благодарность Красной Армии.

И. Сталин.

Москва, Кремль, товарищ у СТАЛИНУ

|, Иваново, секрвтарю Ивановского Обкома Е Щ б )  
тов. ПАЛЬЦЕВУ

П р ош у передать колхозникам и колхозницам И ва 
новской области, собравшим 65 миллионов 180 ты с я ч  
р уб л ей  в фонд Кр асной  Арм ии д ля организации тан 
ковой колонны „И вановский  колхозни к",— мой брат
ский привет и благодарность Красной Армии.

И. Сталин.

ЗЙТ

УЛУЧШИТЬ РАБОТУ БАНЬ И ПРАЧЕЧНЫХ
В два великой отечесгвенаой 

войны бытовое обслуживание тру
дящихся должно быть органязова- 
но по-воевноиу. Разгильдяйство и 
распущенность в работе бытовых 
предприятий нетерпимы я  д о л ж е н  
выжигаться каэевым железом.

Веем известно настолько велико 
значение сохраневня сазигарно- 

" гигиенического благополучия. Ус
пех в з»«* ваие-заспеят не толь
ко от работников недицяиской 
ваука. Для того, чтобы обеспечить 
личную гигиену трудящихся, со
держать чистоту и порядок в бы
ту, нужно организовать практичес
кие меры, дающие возможность 
вести борьбу с загрязненностью, за 
чистоту и порядок.

В соблюдении саяитаовой гвгяе- 
яы должны сыграть большую роль 

< бани и прачечные. Веем извество, 
что заной возникновение эпидемии 
быстрее, а поэтому бави и пра
чечные должны работать особенно 
четко. Одаако этой простой исти
ны ес могут пенять руководители 
коммунального отдела Новотрубно
го вавода. Они по настоящее вре
мя не могут оргавизовать бесяе- 

(Ьгребойяую работу имеющейся баня. 
Ваня часто простаивает из-за ие- 
своевремеаного подвоза топлива. 
16 декабря она простояла 12 ча
сов. Бывают частые простои из-за 
неподачи воды. Почему это так 
получается? Да потому, что пом. 
директора завода по быту тов. 
Моистренко ооворшенао не руко
водят работой бани. Он даже не 
знает, имеются лн простои бани и 
и: приданы.

О ремонте прачечной, находя
щейся в Техгороде, было несколь
ко решений горисполкома, и бюро 
городского комитета ВКИ(б), од- 
вако полсженио не меняется, и пра- 
чечаая продолжает не работать 
До каких пор тов. Моистреико бу
дет игнорировать решения бюро 
горкома партии и горисполкома?

Совершенно не интересуется бы
товыми вспрыгни заводской коми
тет (председатель тов. Ков-ленко)

Исключительно плохо продол
жает работать и городская прачеч
ная. Ио настоящее время в пра
чечной не отремонтированы печи, 
трубы дышт, что не дает возмож
ности нормальной работе С боль
шим перебоем работает прачечная 
ва Старотрубном заводе.

Нужно положить когец этим 
нетерпимый недостатка* в бытовом 
обслуживании трудящихся в в са
мое ближайшее время навести боль
шевистский порядок в банях и пра
чечных. С бездельников, которые, 
прикрываясь ссылками ва военные 
трудности, ве организуют четкого 
бытового обслуживания трудящихся, 
надо взыскивать по всей строгости 
военного времени.

Необходимо с большевистской ор
ганизованностью и дисциплиной бо
роться за высокую санитарную куль
туру нашего народа, за бесперебой
ную работу бань в прачечных

Надо попять одно, что улучше
ние бытового обслуживания трудя
щихся еще больше укрепит наш 
тыл, усилит нашу помощь фронту.

Дорогой Иосиф Виссарионович!
П ровожая своих двух  сыновей на 

фронт, я  дал им отцовский наказ —  
беспощадно бить немецких захватчиков, 
а со своей стороны я  обещ ал своим 
детям помогать им самоотверженным 
трудом в ты л у .

У знав о Ваш ей  приветственной те- 
i леграмме саратовским колхозникам и 
(колхозницам и ж елая  помочь героиче
ской Красной Арм ии быстрее ун и что 
ж и ть  немецко-фашистские банды, я  
реш ил отдать на строительство  бое
вых самолетов все свои сбереж ения.

С оветская власть сделала меня за 
ж иточны м  колхозником, и сейчас, ко 
гда родина в опасности, я  р еш и л  по
мочь ей всем, чем  могу. То, что я

своим честным  трудом заработал в ко л 
хозе, отдаю это в фонд Красной  А р 
мии. 15 декабря я  внес в госуд арст

в е н н ы й  банк 1иО ты ся ч  р ублей " и за 
казал боевой самолет в подарок защ ит
никам родины- П у с ть  моя боевая м аш и 
на громит немецких захватчиков, п у с ть  
она несет смерть тем, кто издеваетоя 
над наш ими братьями, невинными со
ветскими людьми. Сотни эскадрилий 
боевых самолетов, построенные на н а 
л ичны е сбережения колхозников, помо
г у т  наш ей Красной Армии быстрее 
очистить н аш у  свящ енную  землю от 
немецких захватчиков.

Колхозник колхоза „Стахано
вец ", Новопокровского района, 
Саратовской области

Ферапонт Головатый.

КОЛХОЗ „ С Г А Х Ш В Е Г ,  НОВОПОКРОВСКОГО р а й о н а ,  с а р а т о в с к о й  о б л а с т и , 
КОЛХОЗНИКУ ФЕРАПОНТУ ПЕТРОВИЧУ Г0Л08АТ0МУ

Спасибо Вам , Ф ераионт П етрович, I забудет, что В ы  отдали все сзои  сбере- 
за в а ш у  заботу о Красной А р м и я  и ее ж ен ия  на постр ой ку боевого самолета, 
возд уш ны х силах. К р а сн а я  А р м и я  не 1 Примите мой привет И. Сталин.

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 18 декабря

На тан ковую  колонну собрано 
206.000 рублей

С большей патриотическим под'- 
еном проходит сбор средств ва тан
ковую колояну „Свердловский ком- 
соволец" среди рабочих н служа
щих Новотрубного завода. Рабочие 

, цеха 17 а.тивио участвуют в 
сборе средств. Каждый р&бочяй 

(вносят по 70 — 75 руб. В" цехе 
1 I  5 рабочие н служащие вносит 

по 20— 30 проц. от своей заре ла
ял. В  цехе Л  13 яет ни одного 

. работающего,! который бы не при
вял участия в создания пиковой 
каяоиа.

I Коиоовольцы и молодежь завода 
j проявляют самое автиваое участие 
j в сборе средств.

Молодой вальцовщик Давидов 
внес 300 руб. Комеоаольцы Кобя 

! ков, Квреев, Волошин и Сомеит 
.внесли каждый по 200 руб., Оро- 
! голова — 170 руб., тт. Вмляна и 
j Силантьева по 150 руб. Отец, 
мать и дочь Шанович внесли каж
дый по 100 руб.

Всего за два дня по заводу соб
рано 46000 руб. На 20 декабря 
во городу собрано 206 тысяч руб.

В течение 18 декабря нашн вой- 
, ска в районе мтялявтда и ва 
1 Центральной франте продолжали 
| вести наступательные бои ва преж
них вапвавленЕях. За 17 декабря 

I з воздушных беях и на аэродромах 
уничтожено 99 немецких самолетов, 
в том числе в районе Сталинграда
8 транспортных самолетов.

* **
! 17 декабря частями нашей авиа
ции на различных участках фронта 
уничтожено или повреждено 30 
немецких танков, до 300 автома
шин с войсками и грузами, подав
лен огонь четырех артиллерийских 
дивизионов, разбито 4 железнодо
рожных эшелона, взорвано 2 скла
да боеприпасов и склад горючего, 
рассеяно и частью уничтожено до 
двух батальонов пехоты противни
ка.

• *•
В заводском районе Сталинграда 

наши части, действуя мелкими 
штурмовыми группами, продолжали 
уничтожать огневые точки, ДЗОТ'ы 
и блиндажи противника. На южной 
окраине города истреблено до роты 
немецкой пехоты. Захвачен враже
ский транспортный самолет, подби
тый нашим истребителем.

* **
Северо-западнее Сталинграда на

ши войска укрепляли занятые по
зиции и на отдельных участках ве
ля активные боевые действия. Бой
цы Н-ской частя атаковали нем
цев, укрепившихся ва одной высо
те. Б ожесточенной схватке уни
чтожено 2 роты гитлеровцев и за
няты вражеские позиции. Захваче
ны трофеи к пленные. На другом 
участке артя^ерийсзнЕ огнем разру
шено 10 ДЗОТ'ов и блиндажей, 
подавлен огонь б миаометньи ба
тарей противника.

* *★ *
Юго-западнее Сталинграда наши 

войска волн ожесточенные бои с 
танкам я и пехотой противника. 
Вражеской пехоте при поддержке 
танков удалось занять одии насе

ленный пункт. Перегруппировав 
свои силы, наши части нанесли 
немцам контрудар и выбили их вз 
населенного пункта. На поле боя 
осталась сотни вражеских трупов н 
7 сожженных танков. На другом 
участке артиллеристы под командо
ванием лейтенанта Чепедко подби
ли 7 ненецких танков. В этом же 
бою старший лейтенант Кошеленко 
из противотанкового ружья вывел
из строя 6 танков противника.

* **
На Дснтоальном фронте наши 

войска, отбавая контратаки против
ника, продолжали вести наступа
тельные бои. В районе западнее 
Ржева гвардейпы части, где ко
мандиром тов Холоднлсв, в двух
дневном бою уничтожали до 500 
немцев, 6 танков, 19 автомашин, 
а тнллервйскую и минометную ба
тарею. На другом участке крупные 
силы пехоты противника ори под
держке танков пытались завить ро
щу, имеющую большое тактиче
ское значение. После ожесточенно
го сражения немцы были отброше
ны, оставив на поле боя 150 тру
пов и 6 подбитых танков.

В районе Великие Луки наши 
части продвигались вперед, унич
тожили свыше 300 немецки сол
дат и офицеров, 2 танка, 9 ору
дий, 4 радиостанции, 22 автома
шины, 10 пулеметов и 2 вещевых 
склада.

* **
Наши летчики в воздушных бо

ях сбили 26 самолетов противни
ка.

*  **
В районе Моздока противник 

силою пехоты при поддержке тан
ков атаковал ваши позиции. Бой
цы Я-окой части отбили атаку 
гитлеровцев. В результате боа 
уничтожено свыше роты" немецкой 
пехоты, подбито 5 п сожжено 3
немецких танка.

* * *
Партизанский отряд, действую

щий в Калининской области, пу

стил под откос 4 воинекях эшело
на противника. Уничтожен паро
воз, разбиты в щепы 8 вагонов в 
войсками и 4 платф:рмы с автома
шинами, повреждено 104 , вагоаа 
а платформы. Доугой отряд кали
нинских партизан организовал кру
шение двух поездов немецко- фа
шистских оккупантов. Убито н ра
нено большое количество гитлеров
цев.

* *
Захваченный в плен радист сби

того бомбарднровщтаа „Юдкер-з 
88“ 3 отряда 1 немецкой бомбар
дировочной эскадры Бернгард 
Шмидеко рассказал: „Экипаж на
шего самолета вместе е группой 
других летчиков получил задание 
бомбить скопление русских автома
шин. За линией фронта мы попали 
под сильный огонь зенитной ар
тиллерии? Русские зенитчики стре
ляли очень метко и за несколько 
минут сбили 5 бомбардировщиков 
вашего отряда. С каждым две* 
все острее ощущается недостаток 
опытных пилотов. В тот день, ко
гда я вылетел в роковой для меня 
полет, в отраде оставалось всего
лишь Зэкипажз“ ,

* **
Немецко фашистские мерзавцы 

истребляют населеине в захвачен
ных пни советских районах. В де
ревнях Оверкуны, Черены, Каре- 
лово, Свмоаовка, Бгдвно, Выпол
зло в Огибалово, Вельского рай
она, Смоленской области, ^немцы 
учинили зверскую расправу над 
мирным населением. Палачи рас
стреляла и замучали многих стари
ков, женщин и детей. Веем жи
тели * были розданы бирки и при
казано носить их на шее. За уте
рю бирки гитлеровцы подвергали 
виновных самым суровый наказа
нием, вплоть до расстрела. Фаши
стски о изверга теперь почти цз- 
лнкои сожгли эти деревни. Остав- 
шчх я в живых крестьян немцы 
угнали на каторжные работы и 
Германию.
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Очередная ложь немцев 
об окружении советских войск

Гитлеровская ставка опубликова
ла сообщат о той, что вемец- 
вве войска якобы окружали я унп 
чтожялн у города Тороппа rpjaey 
советски войск В  iron сообщен га 
говорятся: „Потери советски! войск 
в районе Ъропца составили 15 
тысяч убитыми н 4217 влевныии, 
542 танка и разведывательных 
бронемашин и большое количестве 
логкого и тяжелого оружия, более 
1000 гругчгиков и другого воен
ного материала". В зги* сообщо- 
виа от начала до конца нет ви 
слова правды. Do количеству на* 
гр'нжьезной здесь беспардонной 
лжи гитлеровцы превзошли самих 
себя. О каков окружении у То- 
рооца говорят запутаашиеся и изол
гавшиеся  ̂ гксЛц гитлеровцы? 
Краснея Армия отбросала вемецко- 
фашпоУсввв войска от Торопца 
более чем в» 70 километров на 
завад и более чем ва 100 кило- 
мет- ов иа юг и юго восток еще 
зимой 1941 — 1942 годов и этот 
город о поля»)* основанием можно 
считать тыл«вын советским горо
дом, где вс сдышво даже залпов 
тьхолых орудий.

Если у Тороппа в настоящее 
время н находятся ненцы, то толь
ко лишь в качестве военноплен
ных.

Па гвгом деле в последнее вре
мя происходив бои ве в районе
Торопи, а в районе г. Белого,

прячем ваступали здесь не немцы, 
а советские войска. В ходе ятах 
боев наши части наголову разгро
мили ЗОВ немецкий танковый 
полк вместе со штабом, 216 не- 
хотяый полк м 13 егерский ба
тальон. йемцы нотерялн в эгнх 
боях убитымя свыше 7 тысяч сол
дат и офицеров, 110 таикев, до 
50 орудий, до 100 пулеметов, 
860 автомашин, 10 конных обо
зов. Баши части взорвали 5 скла
дов с боеярнпшмн, 3 склада с 
горючим и уавчтожиш на одном 
из яэр 'Дромов 17 самолетов про
тивника.

В 3I8X боях наши войска по
теряли 2000 человек убитыми в 

1115 человек пропавшими без ве
сти, 70 танков, 48 орудий, 360 
автомашин.

Таковы действительные итога бо
ев в районе городя Белого. Факт 
опубликования немцами еще одного 
лживого сообщения весьма показа
телен. Он говорит о том, что де
ла у гитлеровцев день сто дня 
вдут вое хуже. Вменю поэтому 
ови, пак говорит русская послови
ца, и наводят тень -на плетень. 
Гитлеровское командование бонтоя 
сказать немцам правду о положении 
яа советеко-германском фронте. Ну 
что же. Эту правду скажет Совет
ское Ивфорибюро опубликованием 
настоящего сообщения.

Совинформбюро.

Давайте больше продукции для фронта
В р п т  тов. Чистову н всем 

друзам по работе. 1очу сообщать 
t своих боевых делах. Я был ра
вен нрп защите родного города 
Сталинграда, а сейчас обратно 
вераулся в боевой строй. Еще 
ючу вам, товарищ Чистов, еиоб- 
и й ть  о своих боевых делах по
скольку вы иве давали рекомен
дацию для вступления в партию. 
На моем счету превращено в гру
ды безЕИЗ-онаого металла 32 не
мецких тяжка и растоптано гусеяи- 
нама моего могучего танка 20 не
мецких п-jBOS 'К о боеприпасами, 
иного я уничтожил поганых фри- 
иев. За мои боевые дела в борьбе

е немецким фашизмом партия и 
правительство наградили меня ор
деном Отечественной войны 1-й 
степени в медалью „За отвагу". 
Вашу рекомеядацню, тов. Чистов, 
я оправдал ва деле.

Товарищи первоуральцы, я снова 
ва передовой л и н и и  и  заверяю 
вас, что буду защищать свою ро
дину до последнего вздоха. И ес
ли придется умереть, то умру 
только героем. Я  призываю вас, 
товарищи первоуральцы, давайте 
больше продукции для фронта, для 
быстрейшего уничтожения немецко
го фашизма. П. Шестаков.

Лейтенант.

Денабрь— месяц фр
Выполнили годовое 

задание
Достойный рапорт товаращу 

Сталину готовя? лучшие люди тру
бопрокатного цеха Новотрубного 
взвода.

Лучшая смена нз большом штя- 
фоле тов. Коиетантиввва 1S де
кабря. выползала годовой плач.

Закончил годовую ' программу 
резчик медаленосец тов. Щерба
ков. Вальцовщики большого шти
феля братья Гасиловы 17 декабря 
выполнили годовое заданно яа 
160 проц.

Больше трех норм
По-военному продолжает рабо

тать стахановец волочильного цеха 
Старотрубного завода кольцевой т. 
Лузин. Он 18 декабря выполнил 
задание ва 130,9 проц. Ве усту
пают первенства в соцаадистяческом 
соревновании штамповщики труб 
прокатного цеха. Штамп вщик тов. 
Бирюков 18 декабря выполнил 
план на 163 проц., т. Галицких— 
на 153 проц., тов, Симанов— на
161,9 проц.

Хорошо работали в этот день 
токари мохапического цеха тт 
Портяов и Котов. Первый из них 
выполнял план на 304 проц., а 
второй дал 209 процентов. Тов. 
Рябкова вз цехе ширчокеба выпол
няет гадание бодеё чем на 200 проц.

Левине.

Перевыполняют свои 
нормы

Стахановцы цехов Динасового за
вода продолжают работать военны
ми темпами. В первом пехе лучше 
всех 16 декабря работала на руч
ной формовке т. Крюкова, выпол
нив норму на 170 проц. 'Ва 154 
проц. выполнила свое задание фзр- 
ыовщица т. Степанова. Садчик сыр
ца т. Гудвв выполнил ва 120 
проц., а на выгрузке готовой про
дукция т. Поялаухин— на 122 
проц.

Неплохо работает во втором це
хе бригада прессовщиков т. Мерко- 
тур. Она, как правило, выполняет 
гадание на 130— 150 проц. Не 
отстает в работе и бригада тов. 
Стремилова, которая также дает 
около полутора норм в смену.

И. Изюменко.

Н-ский шарикоподшипниковый 
завод систематически перевы
полняет государственный план 
весстанавлива я  отработанные 

шарикоподшипники.
Ш Ю Ш З

Сыпной тиф и борьба с ним
Сыпяо* тиф—тяжелая заразная 

болезнь, распвостраненная почти во 
ес м мире. В хин отечеетвенвой 
»ой»ы, когда доблес'ная Краевая 
Армия отрьжчет б< шеные атака гер
манского фашв.;ва и уничтожает 
«г», мы, находящиеся в тылу, со 
всей присущей я .оргией должны, 
как никогда, бороться за санитар
ную оборону и здоровый тыл. У 
нас имеются все возможности для 
«охранения саннтарного благополу
чна. Каждый ив нас при наличии 
достаточного количества дезвифек- 
щяопных средств должен знать, как 
распространяется сыпной твф и 
борьбу с ним.

Заразиться можно только от боль
ного евпяым тифом. Наличие даже 
одного больного пведставляе? собой 
угрозу для распространения этой 
болдзнн путем перенесения 
этого габолееаняя. Сыяной твф пе
редается вошью. Вошь появляется

там, где грязь, где люди не сле
дят за чистотой своего тела и одеж
ды. Уже ва 5— 7-й день после уку
са больного вошь становится зараз
ной и на протяжении 30 — 60 дней 
служит источником явфекцнн. Борь
ба о еыпвым тифом это прежде 
всего борьба с вошью.

Больной еыпвым тнфом должок 
быть немедленно госпитализирован 
в больницу, где га вин будет 
обеспечен тщательный уход и не
обходимое лечение. Б его кварти
ре немедленно провести обработку 
вещей, т. е. уничтожить всех на- 
еепомых в окружении б-мьного.

Медицинские работники Перво
уральска, включившиеся в санитар
ный двухдекадник, без помощи обще
ственности яе смогут выполвить по
ставленных перед внмв задач. 
Трудящиеся Первоуральска должны 
показать себн в этой борьбе вак 
истинные советские патриоты. Про

водимый двухдекадник по борьбе 
с грязью и бескультурьем, за соз
дание здорового санитарного тыла 
должен бьть встречен всеми тру
дящимися как мероприятие, веду
щее к лвквндацвв возможности 
распространения сыпного тяфа.

Работа сигнализаторов, общест
венных инспекторов, депутатов го
родского совета, уднчвых комите
тов должна быть построена так, 
чтобы за этот период мы провели 
большую работу, ликвидировали 
очаги грязи и добились чистоты в 
быту, являющейся залогом укреп
ления тыла.

Сакитарное укрепление тыла — 
наш боевой лозунг, наша важней
шая задача Борьба с инфекциями 
является могучей базой победы над 
врнгем.

Полонская.

На снимке: Заводской конт
ролер Анаа Калинина измеря
ет кольца полтинников.

Фото Г. Угриновнча.
Фотохроника ТАСС.

Готовятся к рапорту 
вождю

С большим энтузиазмом работают 
молодые слесаря ремесленного учи
лища №  6. 15 декабря слесарь
из группы А» 5 тов. Греков выпол
нил дневное задание ва 1350 проц., 
Слеаухин — на 1200 проп., Ко
пытни и Блинов по 533 проц. 
каждый. По 500 проц. в этот девь 
дали молодые патриоты Носов, Те
рпин и Тимофеев.

Хорошие показателя имеют и 
токаря вз группы Л* 6 мастера топ. 
Свачаковского. 15 дечабоя больше 
чем н*> 200 проц. выполнили свое 
задание Фальков, Голсватенко и 
Мякитянко.

Такими показателями молодые 
патриоты готовятся рапортовать в 
новый год вождю народов товари
щу Сталину.

Савельев, Серебрянная.

По две нормы
Стахановцы механической мкетер- 

ской трубопрокатного цеха Ново
трубного гавода, борясь за право 
подписания годового рапорта това 
рищу Сталину, ежедневно повы
шают производительность труда. 
Лучшие люди мастеуской не остав
ляют своего станка, не дав полто
ры— две нормы в смону.

В смене т. Соловьева стаханов
цы Катаев и Васнльев имеют вы
полнение норм ежедневно свыше 
200 проц. 15 декабря за двоих 
работал токарь Серебряников. В 
смене т. Кормач хорошо работают 
стахановцы тт. Кацман и Кривенко. 
Они ежедневно дают до 250 проц. 
На 226 проц. выполнил 15 декаб
ря т. Михайлов.

В результате перевыполнения 
норм 15 декабря мастерская вы
полнила производственное задание 
яа 152 проц.

Закрепили успехи 
ноября 

/Кюри Новотрубного завода, под
водя итоги работы цехов в ноябре, 
отметало хорошую работу н кол
лектива механического цеха. За
крепляя успехи, достигнутые в 
прошлом месяце, крллектив меха
нического цеха в декабре работает 
еще лучше. За первую декаду он 
выполнял производственное гадание 
на 113,5 проц.

Попрежнему первенство принад
лежит смене т.- Тмханова.

За право подписание 
рапорта вождю

Старотрубники завоевывают пра
во подписания годового ранорта 
товарищу Сталину. Высокопроизво- 
днтельно работали 16 декабря ста
хановцы трубопрокатного цеха. 
Бригада т. Бирюкова на штамповке 
выполнила производственное заданно 
еа 180 проц., на 176 проп. вы
полнила свое задание бригада т. 
Логинова. Штамповщики бригады 
Свманова имеют выполнение 163,6 
проц. Свыше полугара норм дала в 
этот день бригада т. Галицких.

В волочильном цехе лучше дру
гих работали 16 декабря кольце
вые тт. Горячвпн и Мальнев.Их вы
полнение составило 124 процент? 
Иа 119 проц. выполнял свою нор 
■у и тот день кольцевой т. Сни- 
гярев.

В механическом цехе лучшие 
производственные показатели имеют 
токари тт. Шабарднна и Соловьев. 
16 декабря они выполнили гадание 
на 175 проц. Полторы нормы в смену 
дал в цехе ширпотреба слесарь т. Си
лантьев, кузнец Ряхян— 130 проц.

Неплохо работают трансиортпаки 
авт-згаража шофер т. Иохрвн и 
1 рузчик Силантьев. Около полутора 
нори дал шофер т. Капралов, груз
чик т. Шорин— 142 проц.

Р. Борисова.

За 15 дней декабря
Коллектив завода металлоконст

рукций, готовясь к подпасанию г 
дового рапорта товарищу Сталину, 
добивается высокой производитель
ности и своей работе. В цехе 
электросварки высокой производи
тельности добился стахановец тов. 
Дедак. Он имеет выполяееие норм 
га 15 дней декабря ва 190 проц. 
175 проц. имеет выполнение элект
росварщик т. Маронов.

В сборочном цехе лучше других 
работает брвгада г. Шевченко, вы
полнившая 15-дневное задание на 
113 проц. Па 111 ироц. имеет вы
полнение бригада т. Клименко. В 
цехе разметки неплохо работает 
брвгада т. Цимбалист.

Лучше других в механическом це
хе работают токари тт. Гусилетов и 
Колобов. Их выполнение норм за 15 
дней составило 140 проц. На 133 
проц. выполнил производственное 
задание на электромонтаже т. Рь.'*» 
сохин, слесарь т. Рыбалко на Г*л 
проц. Н. Снневич.
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ХУДОЖНИК, БАЯНИСТ И 
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