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не в столовые, по квартирам

Москва, К р и л ь , товарищу Сталину
Дорогой Иосиф Виссарионович!

Я , участник гразкданской войны, с оружием в 
руках отстаивал советскую власть, теперь я инвалид, 
но советская власть меня не забыла, я стал зажиточ
ным колхозником.

Сейчас, когда родина в опасности, я проводил 
своего сына на фронт. Надеюсь, что он будет досто
ин отца, будет бить немецких захватчиков так же, 
как я в годы гразкданской войны. Сам я помогаю 
фронту всем, чем могу. Все, что я своим честным 
трудом заработал в колхозе, отдаю это в фонд К рас
ной Армии. 21 декабря я внес в Государствениый 
банк 50 тысяч рублей на постройку эскадрильи 
„Свердловский колхозник". Пусть грозные крылатые 
машины, построенные на .наличные сбережения 
уральских колхозников, помогут Красной Армии бы
стрее разгромить немецких захватчиков.

Колхозник сельхозартели имени 8 Марта Ра
жевского района, Свердловской области, 

ГЕОРГИЙ ПОЛИКАРПОВИЧ ГЛАДКИХ.

Больше ашшашш / - 
общественному ратанию >

Партия и правительство повсе
дневно заботятся о создании мя- 
тервалько-бытовых условий трудя
щихся. Для лучшего обслуживания 
ябечих и инженерно-технических 

работников на предприятиях органи
зованы отдели рабочего снабжения, 
которые обязаны создать для тру
дящихся необходимые условия для 
самоотверженной работы на ря> 
гром немецких оккупантов. Однпь 
из главных участков работы ОРС 
является хорошо организовать об
щественное питание.

Налаживанием общественного 
питания обязаны заниматься не в 
меньшей степени н профсоюзные 
организации, начальники цехов я 
смен. Необходимо интересовать  ̂
работой столовой систематически, 
смотреть, что и как готовится та 
кухне, помогать наводить порядрк 
я чистоту в столовых. Каждой 
руководитель должен понять, что 
чем бметрзе и вкуснее пообедает 
рабочий, тем выше пролзводч- 
тельвеегь труда, тем больше про
дукция для фронта.

Однгко столовые вашего города 
продолжают работать плохо. Исклю
чительное бескультурье в стол >soй

• в ПОСЛЕДНИЙ ч а с

НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК В РАЙОНЕ СРЕДНЕГО
ДОНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В  течение 23 декабря наши войска 
в районе Среднего Дона, продолжая у с 
пешно развивать наступление на преж
них направлениях, продвинулись на 
20—30 километров. Всего за 7 дней на
ступления наши войска продвинулись 
вперед на 115—165 километров.

Нашими войсками занято несколько 
десятков населенных пунктов, в том 
числе крупные населенные пункты Ка- 
бычино, Бараяниковка, Новоселовка, 
Ольховый Рог, Болынинская, Сулин- 
ский и районные центры — Волошине, 
Первомайское.

К исходу 23 декабря количество 
пленных увеличилось на 16400 чело

век. Всего за время боев с 16 по 23 де
кабря наши войска захватили в плев 
36.600 солдат и офицеров противника.

За  время боев с 16 по 23 декабря 
нашими войсками захвачено: танком
143, орудий разного калибра 1805, пу
леметов 2849, автоматов 2000, винтовок 
48399, автомашин 7414, мотоциклов 1151, 
лошадей 5800.

Уничтожено: самолетов—85, танков 
— 120, орудий—235, автомашин—свыше 
1000, повозок с различным военным 
грузом более 900.

За 22 декабря противник оставил 
на поле боя окол® 8000 трупов солдат 
и офицеров.

Совинформбюро.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 23 декабря

J6 1 Динасового завода. Здесь У'
новодатьлв завода и столовом 
ожиаись с грязью. Нот порядв̂  и 
з столовой У  8. В столовых гст 
разяообразаых меню, готфат 
с д в я  щ я .

1? стоговых Динасового зь.^да 
нет в достаточном количестве 
суды. Можно подумать, что 
следнюю трудно достать. Ня 
подобного. Осенью ОРО Да 
привозил большее количество 
зировзвной “посулы, во оиа поЬла

о-
во-
8Г0
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f руководителей завода н их знакомых.
Плохо заботятся об улучшении 

общественного питания и на Ста-
ротрубяоы заводе. Исключитель
ное бескультурье остается в сто
ловой трубопрокатного цеха. Ди
ректор завода тов. Коаовалов не
однократно давал обещание отвести 
болео подходящее помещение для 
Столовой, но дальше слов дело не 
движется. В ОРС‘е Старотрубного 
завода исключительно плохо обстоит 
дело с сохранностью продуктов пи
тания. Больше декады тону назад 
(Чан, в котором заложено 30 тонн 
капусты, дал течь, а капуста на
ходятся под угрозой порча, но ра
ботников ОРС‘а это дело не бесяо- 
вонт. Они не могут понять одно, что 
за порчу продуктов с нами будут раз
говаривать языком советского зако
на.

Трудно отыскать в наших столо
вых книгу меню и раскладки. В 
столовых правыми писать меню на 
клочках измазанной бумаги. Де 
существует норм раскладки на блю
да. й  егля столующийся н&чзнает 
возмущаться, то официантка скажет 
свою заученную фразу: „Что пода
ли, то и кушайте*.

Работники столовых и 6РС‘ов 
должны пинать, что война пред‘- 
являет к ним повышенные требова
ния, которые вполне осуществимы. 
Нужно приготовлять вкусные обеды 

|я улучшить обслуживание.
Профсоюзные организации обяза

ны создать строгай и действенный 
рабочий контроль нвд работой сто

ловых. Забота о яитанаи трудящих
ся тыла— первостепенная задача 
партийных, профсоюзных организа
ций, руководителей заводов я цехов.

Собрано 32) тысяч р уб л е й
В)6 большим патриотически 

емок продолжается сбор су едет 
танковую колонку „С и  рдлов 
комсомолец" • Так на 23 дев 
на Воветрубиом заводе соб
110.000 рублей, за Динасовое
50.000 руб. Коллектив пожа 
охраны Новотрубного завода

17.000 руб , госпиталь—  17.000 
руб., учащиеся ремесленного учи
лища Д° 6 — 11.0' 0 руб., гакосы 
Л* 10—7000 руб., шкоды А» 11 
— 6000 руб. Сбор средств яа тан
ковую ; донну превратило.; в де
монстрацию 'патриотизма д любви 

знес! к своей матег ■•род'гие
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В течение 29 декабря наши
войска в районе Сталинграда и
на Центральном фровте вели на
ступательные бои на прежних на
правлениях.

В районе Среднего Дона наша 
войска продолжали успешно раа- 
Еввать настуглггкг п ггнязя не
сколько десятков населенных пунк
тов, в том числе крупные насе
ленные пункты Кабычино, Барак- 
никовка, Новоселовка, Ольховый 
Рог, Болыпинская, Сулинскнй н 
районные цеатры— Волошнво, Пер
вомайское.

* *
В заводском районе Сталин

града наши подразделения, пре
одолевая упорное сопротивление 
немцев, продвинулись вперед и 
выбили иротивднва из 24 Д30Т‘ов 
и рада домов. Нашими бойиами 
уничтожено более роты гитлеров
цев и захвачено одно орудие, 3 
миномета, 21 нузенет в 50 вин
товок. На южзой окраине города 
минометным огяем рассеяно скоп
ление вражеской пехоты.

* *#
Северо-западнее Сталинграда на

ши войска укрепляли своя пози
ции и вели разведку. Ва одном 
участке группа наших разведчиков 
загяла 5 немецких окопов н ист
ребила несколько десятков гитле
ровцев.

* **
Нашей а̂ яацяей уничтожено на 

аэродромах 7 транспортных само
летов противника.

* **
Юго-западнее Сталинграда про

должались ожесточенные беи. Нем
цы продолжают подтягивать и вво
дить в бой новые силы таннов н 
пехоты, но им не удалось сломить 
сопротивление советских бойцов. 
Наоборот, в течение дна против
ник был выбит из двух веселен
ных пунктов. Наша части продол
жают уничтожать живую сиу н 
технику гитлеровцев. Н-ская часть 
подбила и сожгла 5 немецких 
танков, 48 автомашин с различ

ными груши н уничтожила 23 
| opt дин разных калибров. На дру
гом частке совместными действия

ми ваших лехотвицев, бронебой

щиков и гвардейцев - минометчиков 
подбито 18 вемецкнх танков и 
уничтожено до батальока немецкой 
пехоты.

Б районе Среднего Дона наши 
войска продолжали преследовать 
разбитые немецко-фашистские вой
ска и заняли рад населенных пун
ктов. В одном районе наши ча
сти полностью разгромили ранее 
окружежаую группировку иротив- 
ннка и захватили большое коли
честве пленных и трофеи. Бойцы 
Н-ской части заняли крупный на
селенный пункт, в боях за кото
рый истребили более 800 гитле
ровцев. На одном участке немцы 
спешно подтянули резервы н пы
тались задержать ваши заступаю
щие части. Советские бойцы оп
рокинули пехоту иротивнива, 
разгромили штаб вражеской диви
зии и захватили несколько окла
дов е боеприпасами, вооруженней 
и различным военным имуществом.

* * 
*

На Центральном фронте каши 
войска вези боевую разведку и 
наступательные бои против блоки
ровавших гарнизонов противника. 
В течение двя резрушен 21 не
мецкий ДЗОТ, 26 блиндажей и 2 
наблюдательных пункта. Истреб
лено свыше 400 ненецких солдат 
и офицеров. На другом участке 
ваши части отбила контратаки 
противника, в результате которых 
гитлеровцы понесли большие поте
рн я отошли на исходные нозиции. 

* **
Северо-восточнее Туапсе совет

ские войска в последнее дни вели 
бои о одной группировкой против
ника. Наши части гажкли Немцов 
в горах и уничтожили гх. Но не
полным данным, прн ликвидации 
вражеской группировки уничтожено 
до 3 тысяч немецких солдат и 
офицеров. Захвачено 76 пулеметов, 
18 минометов, 6 орудий, 92 ав
томата, болео 1000 внвтовов, 3 
гранатомета, 3 противотанковых 
ружья, 8 радиостанций, 250 ты
сяч винтовочных патронов, много
гранат, мвн и снарядов.

* *
Партизанский отряд, действую-

в Смоленской области, в двух
дневном бою е численно .превосхо
дящими силами противника истре
бил 144 гитлеровца. Через несколь
ко дней немцы попытались окру
жить н уничтожить партизан. 5 
5-часовом упорном бою советские 
патриоты истребади 167 вражеских 
солдат н офицеров я захватим 
большие трофеи. Другой отряд 
Смоленска! партизан истребил 65 
гитлеровцев. Креме того партизана 
взорвали и разрушили S16 метров 
железнодорожного полотна и выре
зали 150 метров телеграфно-теле
фонного кабеля.

*
Немецко-фашистские мерзавца 

учиняли кровавую р&ояраву код 
мирным населением деревень Спор-
кн и Головины, Смоленской обла
сти. В деревне Споркя гитлеровцы 
сожгли 16 домов вместе с нахо
дившимися в них людьми. Заживо 
сгорели 70 жителей. Фашветокне 
изверги изнасиловали 17-летаюв 
колхозницу Александру Гвардейцо- 
ву. После гнусных издевательств 
они отрезали ей груди и расстре
ле ли. В деревне Головины немец
кие бандиты расстреляли колхозни
цу Марию Заболотскую е тремя 
детьми в возрасте от одного года 
до 6 лет. Годовалый ребенок был 
убит выстрелом на руках у мате
ри. Расстреляна вся семья Деиисем- 
ковой, состоящая нз 5 взрослых к 
двухлетнего ребенка. Всего в зтнх 
деревяях гитлеровцы расстреляли, 
зверски зав учили и сожгли 166 ки 
в чек неповинных женщин, детей 
и стариков.

* **
Французские натряоты, об* еди

нившиеся в отрады „Свободных 
стрелков", ведут саиоотверженную 
борьбу против немецких оккупан
тов. В районе Трапа и на участие 
железной дорога Да Басее-Ветюп 
свободные стрелки организовала 
крушенна неиецкях эшелонов. На 
вокзале в Гавре патриоты убили 
одного к раянлн двух немецких 
офицеров. На-днях в Париже неиз
вестные бросили божбу в гостиницу 
для офицеров немецких воздушных 
сил. Убито кезколько десямоа гит 
леровцяа
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Новые кадры
Веяжшг а ответственная задача 

впетавлвма перед работниками тру
довых резервов в Д‘В отечествен
ной войны. В бвлшинотие своей с 
честно оправдал свое назшеиие 
ре»е?лрнные учвлищ» л школы.ФЗО.

Часть перед ®ых рабочих ушла 
ва ф»: вт, вместо вех веишлв но
вые люди, окончившие школы ФЗО 
я ремесленные училищ*. Из быв
ших решчж нникое в воеввтаввя- 
юх школ ФЗО вееадп етана знат- 
£Ы*в лю ьми ваш» «анодов.

Заслуже» ной ела во! н уважением 
вользуш ся быешве учена .в шкоды 
ФЗО At 24— втамяинвнк трубо- 
нроьатного веха т. Т агуа, кольцо- 
бой велочвльвего цеха г. Наквао- 
мен в pet ipyiax.

Но врв«еру вывусснвЕОх хоро
шее вроь зводв;веввы8 покашехв 
имеют я учащиеся, которые еще 
•овеем недавно же ажелж представ- 
лек.-* о заводе, о профессия, а 
сейчкс становится козхощеввынн ра
ботав ss «в. В отдехевв* штампов- 
£1 з «с в;работа»! '  ученики, 
во когда д>б.'»даен> *а и  рабо
той, то в*дияь воред «обой хоро- 
щвх р*#-лих. Груава т. Ананина 
жедавво ефорнроважа, во ребята 
успехи/ вебя жовдт хорошими 
ч̂ жвнодствеяввкавж. Но правусчи- 
тавтсс лучщкин учениками гг.

Вывших, Сечеивва, Ретинен®, Газ- 
рилов я Дорофеев.

Группа водочалщяков, где ва- 
стер т. Мохов, организовалась о S 
воибря, но н здесь некоторые ре
бята ужо показали себя неплохо. 
Несколько человек ваневяют ква
лифицировавших рабочих. Напри
мер, ученица Еоева работает те- 
лежявцей и вполне может заменять 
кольцевого. Очень р»д«*о относит
ся в рьбото ученик Ливан. Рабо
тая кольцевым, он ве ответ от 
кадровиков. С желаввем работают 
в Мой группе Руиковский, Нови
ков, Могуров, Иванова, Коаупаева и 
Гасваева. Все о к к за первый месяц 
учебы излучила отлачаые оценки,

Из груапы т. Оапегнва лучшие 
ученики далеко перевыполняют га
дание. Такие как Розин выполняют 
план до 180 проц.

Лучшие ученики школы служат 
примером для остальных. Их мето
ды работы должны широко по нуля 
ри8вроввт*ря. На заботу партия я 
правительства коллектив учащихся 
должен ответить честным, самоот
верженным трудом на производстве, 
увеличением выпуска продукции для 
быстрейшего разгрома ненавистного 
врага, который хочет отнвть у мо
лодежи счастливое юношество.

Г. Родина

Рвмоагг закончен точно по графику
Hone у 9« н его за«ер пения го- Сайгян, Яговцев, К>0елев м Вет- 

дзвоге влага коллектив Тнтажо-ssr- лугвн. Оав не оставляли работы по
жетвтового рудника точю в уета- 
вов<.-*еое вр>ва о ровен иааовый

20 часов.
Активное учлетже в ремонте при

рез вг оборудования. Хороших пр- нияали члены фри т so ', бригады 
жязятелей ва ремонте дос’жгла; тоьацв Созововы Дм серей и Вла- 
йрищч *. Задор*! ж, Оаа ремонт двм р, Стреняков, Лявжов’квй в 
м ч-аааьор» з-нчя-кла ва 2 « ток Микотвн. На изготовлении деталей 
раньше угтнновгежяого в смени. I для рента овв ежедневно дава- 
Ло-фюнт-вому (*б<ма а Зндорвн, ля во 2 — 3 нормы в смену
Ясло-ннкоч, Кочуноескмй, Логваов 
я Ваьруккв

Ударными темоаия нв-'воднлея эксалоатацкю в усгааоыеняое вре- 
ренвяг дробмлвв Влек. Згесьотли- мн.
чхлхеь в работе реяьхтзикя тт.! М. Прохоров.

Г Ъ казателн  фронтовой бригады
Готовясь в жодпщода» г левого { Л чипе показателя и 

раао.ла товарищу Сталвиу, фр жго-( имеет члек бригады тов. Михайло-
ачя бьигада ц-хл 1 Даяае вого 
аавода тов. Яковлевой ва ручной 
фрмовве показывает образцы в ра
боте. За вторую декаду декабря 
р» выполнила заданно на 148.7 
процевта.

ва, выполнившая за тан не за вто
рую декаду на 162,1 проц. Не
далеко от Михайловой отстал члев 
бригады т. Шляйхер, выполнив 
план на 161,9 проц. Тов. Крюко
ва за ето же время дала 156 проц.

Обеспечить
заготовкой

Лучшее ешавовцы цехов втяро- 
трубного завода, борясь за право 
первыми на заводе подписать годо- 

рапорт товарищу Сталину,вой
ежедневно повышают производитель
ность труда. Хороших производ
ственных доетнжоинй добвлноь брига
ды штамповщиков в прокатном 
цехе.

Лучше всех 23 декабря в отде
ле штамповки работал коллектив 
т. Свмавова, выполнивший норну 
на 155,5 проц. Недалеко стлала 
бригада комсомольца т. Топтуна, 
сна выполнила норму га 154,8 
проц. Хорошо работали бригады 
Гйлицквх я Логинова. По катаяья 
трубам за 23 декабря выполнение 
по сдаче соотавнао 119 прщ.

В волочильном цехе 22 декабря 
кольцевой т. Кадыков выполнил 
свою норму на 159 цроа., а т. 
Горячкин имеет выполнение в то? 
день ка 164 цроа. Перевыполнил» 
нормы кольцевые тт. Абиев и Кар 
жов. Однако в волочильном цехе 
много рабочих не выполняют нормы 
не потому, чго не хотят работать, 
а потому, что не обеспечен фронт ра
боты, нет заготовки.

Руководятели цеха, завода долж
ны принять г; мыс энергвчвые ме
ры к тому, чтобы жследнив дня 
года г вал ось небывало производи
тельными.

В  ответ на выступление товарища 
Сталина молодой слесарь Н-ского завода 
(где директором тов. Снм&чев Д. К. )  
М. Стрельцов выполняет по k нормы

В результате сталаи *вской рабо
ты вге агрегаты пуш ка пущены в

Награждены
почетными

З А ' Р У Б Е Ж О М

грамотами
Ишанозлемвем коллогяя Нарком- 

проса и приказом Наркома ироево- 
щения РСФСР тов. Йотемкана от 
30 ноября 1942 то да за достиг
нутые успехи в учебно-воспитатель
ной работе об'явлена благодарность 
я награждены почетными грамота
ми Нарщмпроса РСФСР учителя; 
Штейн А. Н., учитезьнвцаначаль
ной школы J6 14, Вурцена Ю. Ф. 
— зав. шк. J6 9, Черных В. Я .— 
старший пионервожатый шк. №  10, 
Сундукова Е. А. — д и ее втор школа 
Л° 12, Полякова Ф. И ,—учитель
ница средн. шк. № 12, Круглова: 
М. А .— учатезьввца ни. №  14, 
Вечтомова— учительница шк. $  9, 
Павачеяа Е. П. — учительница шко
лы 3, Овчинников П. Е .— зав. 
Первеуральскиа ГорОНО.

В с я  этих работников, отмечен
ных Наркомпросом, Свердловский 
облис толком занес в областную 
Ечигу по'it г д зватнах людей совет
ской школы.

Облисполком наградил почетной 
грамотой облсовета учительшу; 
школы Л 12 тов. Малышу Ф. В 
и обтвал благодарноггь учитель- 
осце школы J§ 10 тов. Зотовой 
Н. П. за хорошую работу на ко>:- 
хозно-совхозных волях в теченае 
лета 1942 года.

Ввевкые действия 
в Тунисе

На снимке: Тов, Стрельцов ва оконча
тельное сборкой авпао>>мб.

Фото В . Пушкина. Фотохроника ТАСС.

Не создают нормальных условий в работе

Исправляем 
свои ошибки

После обсуждения на пра.зленяа 
артели в рабочвх собраниях статги, 
аомещениой в газете „Иод зявие- 
пем Лвяина" подзаголовком ,.На> 
бутовокий не бывает в цехах“ , по
ложение в артели вкорае изменя
лось, рабочее по-вогнаому взялись 
за выполнение клят ы, даниой в 
зоз|ГО довом рапорте тоьнзшцу 

' Отшиву. ё ;л я  в ноябре из числа 
I 160 работах гыполняля дневные 
| нормы всего лишь 20 человек, то 
! в декабре положение далеко изме
нилось, невчцзлняющйх стали 
единицы. Теперь нет таких позор
ных нок&звтедей, пак было раньше. 
Большая часть рабочих выполняет 
плая до 200 проц. В цехе Je 4 
нет ни одаогл рабочего, не вызол- 

‘ няющего норм.
Председатель артела тов. Нарбу- 

товекяй после поаещгнной статьи 
ежедневно стал бывать в цехах и 
вникать в каждую мелочь. Вое это 
дало возможность улучшить рабо-

Зайков.

Согласно коммюнике французских 
сил в Северной Африке, в райодс 
Пон-Дго-Фаса фраацугевле войска 
и по должали продвигаться вперед. 
Контратака противедва на захва
ченную 19 декабря французскими 
войсками позицию в районе Кай
ру анд отбнты.

Представитель штаба союзников 
в Северной Африке заявил, что в 
Тунасе в течение недели о 11 на 
18 декабря аиерикаиекке самолеты 
сбросили на коммунакацип, гавани 
н суда противника в Туниса и Би
золе и на другие об'ояты около 
полумиллиона килограммов взрыв
чатых веществ.

Нью-йоргское радио сообща? 
что союзники и державы оси ко 
центрируют крупные вовнно-иорс 
салы для новых операцвй в Сред 
земном море.

Налет английской j 
авиации иа Мюнхен
ЛОНДОН, 22 декабря (TAGб). , 
Агентство Рейтер сообщает, что 

минувшей ночью английские само- 
л>»ы совершила налет на Мюа- 
хея. П результате блмбарднровкя 
в городе В019КВЛЖ пежары. 12 
английских самолетов ве верму- 
звеь вз этой оаерацпи.

Последствия 
бомбардировки 

городов Италии
ЖЕНЕВА, 21 декабря (TAGS). 
Пааическое бегство втадьяне .?• 

г; населеиия иг городов, подпер- 
гающахеа налета* английской авяа- 
цда, пряниаает все более угро
жающие размеры. Выходящая в 
Тузим» „Гадкетта дель 11очоло“ 
Обкаталась к ннселенню е прязы- 
ьок «не перегружать железных 
дорЬг, так кап иелезные дороги, 
трамваи и все другие виды тран- 
сасфта не в состоянии справиться 
С I3SBM колоссдльным потоком 
щсгвжиров». Б Милане власти 
•боб a j  кзовал я для эвакуации го- 
мдек го насэленэя все автомоби
ля, Одиако половина их не имеет 
азтфокрышев и, следовательно, 
не ножет быть использована.

На коллектив третьего строитель
ного участка воаложежа почетная, 
втвететвеаная задача — точно в 
установленные сроки окончнп ря- 
боты но «тровтельству об'екта. Не- 
емотра на жесткие указакяя, вое же 
аы в первой половнае дезвбря ра
ботал! плохо, выдокыв план толь- 
■о на 30 процентов ж невкчному.

Плохая работа об(ясяьзтся глав
ны! образов те», что качм неха- 
жвлацм работка исключительно 
плохо. ВахолящвЕс* на участке 
МгСкакатор работает не больше 20 
вроп., а ооталыое греяд стоят. 
Плохую работу нвкаватиря нож а о 
об‘асквть только нежелаввем рабо
тать неханмков и В-.вкаалторщчка 
т Цорегейквеа. Плохая работа 
•шаватора се привлекла внемщве 
гавзог) мехаявнв т. Курбатова. Он 
спокойно виолу шнаагт требовав на 
игр втелей, соглашаатся, ко вехо- 
статхя в работе и ее думает взжа-

гать. Илн еще факт, характеризую
щий плохую работу отдела механи
ка. Для подогрева песка, щебня н 
других материалов для бетонных 
работ нужно было установить паро
вые гребенки. Срок выполнения 
был намечен еще 15 ноября, но 
црошдо я 15 декабря, а установ
ки все нет. Бездельник Курбатов 
срыв установок паровых гребенок 
обгоняет тен, что нет вварщньа. 
Из-за отсутствия установки гр*бо
нов мы сорвали в декабре бетон
ные работы. По плану мы должны 
были уложвть 800 кубометров бз- 
тоьа, во не уложили ни одного.

Маого потеряли рабочего време
ня .брнгяды плитняков из-за не- 
евоенр.мвнной п-дачи пнлом.ьтср г.- 
ля. На оверктииках руководнтелн 
(Ж*3ценно обещают доставлять строй
материал, но все остается пустым 
р?8"овором. Из за несвоевременна 
подняв материалов тормозим рабо

ту стахановцев, срыв&ея нх выпол
нение норм.

Несмотря на неблаго чрнятвые 
условна работы, в декабре лучшие 
бригады неплохо работали, имели 
ежедневно перевыполнение норм. 
За 15 дней декабря брвгада плот- 
хиков тов.' Егорова выполнила нор
му на 141 ироц., Карпович— 139 
проц. На 154 проц. имеет выпол
нение за полмесяц» бригада тов. 
Журбевко, штукатуры бригады т. 
Иомаоьовой выполнили задание на 
116 проц.. а землекопы брагады 
Шевченко на 112 проц.

Руководители строительства „Труб- 
строя“ долж8Ы крепко помочь наше
му учаотку в обеспе щяин материа
лами а заставить л '-апнков отве
чать за работу нехаевзмов. Кол
лектив участка готов выполиить 
любое задание, если мы, руководи
тели, обеспечим им ф онт работы.

И. Маслов, пжр&б участка.

Ответственный редактор П. В . ПОДЦЕПКИН.
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28 декабря в восемь ча
сов вечера в клубе Старотруб- 
е о го ‘завида созывается X I I I  
очереднаа сессвя Первоуральско
го городского Совета деаутатов 
трудящихся- Горисполком.




