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Трудящиеся района с отеческой любовыо приготовили 
к 24-й годовщине Красной Армии родным воинам массу 
самых разнообразных подарков. Коллектив никельзавода 
собрал 10 посылок с колбасой, вином, почтовой бумагой 
и т. д. Рабочие и служащие сельхозкомбината послали в 
Действующую армию 58,-5 килограммов сдобных изделий и 
жареного мяса, члены колхоза им Чапаева—кральки, 
плюшки и конверты.

На фронт отправлена большая партия зимней одеж
ды н 350 продовольственно-вещевых посылок.

ПОСЫЛКИ РЕЖЕВЧАН ФРОНТУ

ЛОЗУНГИ К 24-й ГОДОВЩИНЕ КРАСНОЙ АРМИИ
1. Да здравствует 24 годовщина Крае

вой Армии, героически защищающей честь, 
свободу и независимость нашего отечества 
от немецко-фашистских захватчиков! Ознаме
нуем 24 годовщину Красной Армии новыми 
победами над врагом!

2. Дух великого Ленина и его победо
носное знамя вдохновляют нас на отечествея- 
чую Т а д Й н у .  Под знаменем Ленина —Сталина, 
ь*лередк победе!

-У . Слава.героям великой отечественной 
войны—бойцам, командирам и политработникам 
Красной Армии и Военно-Морского Флота,' 
мужественно защищающим честь, свободу, и 
независимость нашей родины!

4. За советскую отчизну идут в бой 
сыны всех народов. Советского Союза. Да 
здравствует Красная Армия—армия братства 
и дружбы народов СССР!

5. Да здравствует Красная Армия, несу
щая освобождение, веем народам, порабощен
ным германским фашизмом!

11. Бойцы, командиры и политработники 
Красной Армии и Военно-Морского Флота! 
Очищайте родную землю ос немецко-фашист
ских мерзавцев! Смерть немецким оккупантам!

.Л . Товарищи красноармейцы и красно
флотцы, командиры и политработники, парти
заны и партизанки! Великая освободите.!ь- 
мая миссия выпала на вашу долю. Будьте 
же достойны , этой миссии, — беспощадно уни
чтожайте полчища немецких’ захватчиков!

8. Доблестные воины Красной Армии! 
Гоните немеико фашистские, орды на запад! 
Срывайте попытки немцев закрепиться на на
ших рубежах! Громите и уничтожайте живую 
силу и технику врага!

--- М. Воины Красной Армии! Вас ждут, 
как освободителей, миллионы советских лю
дей, изнывающих иод немецко-фашистским 
игом. Вперед на запад, на освобождение со
ветской земли!

10. Отомстим немецко-фашистским мер
завцам за разграбление и разорение наших 
гбродов и сел, за насилия над женщинами и 
детьми! Бровь за кровь! Смерть за смерть!

11. Советские летчики! Будьте сокола
ми нашей родины! Громите врага, в воздухе 
и на земле! Да здравствуют советские летчики!

12. Танкисты Красной Армии! Смело 
уничтожайте врага! Освобождайте нашу род
ную землю от немецких захватчиков! Да 
здравствуют советские танкисты!

13. Артиллеристы Красной Армии! Гро
мите вражеские укрепленные узлы и опорные 
пункты сопротивления! Уничтожайте живую 
силу и технику врага! Да здравствуют совет
ские артиллеристы!

14. Пехотинцы Красной Армии! Пресле
дуя. врага, не. давайте ему выводить 
свои полки из иод удара! Окружайте и бери
те в плен немецких захватчиков, а если отка
жутся сдаться в илен, — уничтожайте их! Да 
здравствуют советские пехотинцы!

15. Кавалеристы Красной Армии! Смело 
и решительно врубайтесь во вражеские вой
ска, неустанно гоните их на запад! Да здрав
ствуют советские конники!

16. Автоматчики Красной Армии! Креп
че бейте немецко фашистских разбойников! 
Поливайте врага огнем из автоматов! Не да
вайте немцам покоя ни днем, ни ночью! Да 
здравствуют советские автоматчики!

17. Минометчики Красной Армии! Ш и
ре используйте минометы для разгрома врага! 
Забрасывайте врага минами! Да здравствуют 
советские минометчики!

18. Разведчики Красной Армии! Смело 
Действуйте в тылу у немцев! Разгадывайте 
намерения и замыслы врага! Да здравствуют 
бесстрашные советские разведчики!

1У. Связисты Красной Армии! Помните, что 
хорошая связь является условием победы над 
врагом! Всемерно улучшайте дело связи в Крас
ной Армии! Да здравствуют советские связисты!

2І>. Лыжники Красной Армии! Прони
кайте’ в тыл противника, перехватывайте его

пути, наносите удар во-фланги н тыл врага, 
громите и уничтожайте его технику и живую 
силу! Да здравствуют советские лыжники!

21. Да здравствуют наши главные погра
ничники, верные защитники советских границ!

... 22. Медицинские работники Красной! 
Армии! Врачи, медсестры, санитары! Помните, 
что от вашей самоотверженной работы зави
сит жизнь раненых советских бойцов! Да здрав
ствуют; медицинские работники Красной Армии!

25. Гвардейцы Красной Армии! ( честью 
несите славные гвардейские знамена! Всегда 
будьте примером доблести и отваги в борьбе 
с врагом! Да здравствует гордость Красной 
Армии — советская гвардия Г

24. Да здравст-ву ют доблестные генера
лы Красной Армии, ведущие войска к победе
над немецкими захватчиками

Честь и 
с немец-

25. Да здравствуют военные комиссары 
Красной Армии, вдохновляющие бойцов и 
командиров на героические подвиги во славу 
нашей родины!

26. Да здравствует боевой союз армия и 
флотов Советского Союза, Великобритании и 
других свободолюбивых народов, ведущих спра
ведливую освободительную войну против немец- 
ко-нта.11,янского разбой ничьего имиериалігзма!

27. Партизаны и партизанки! 
слава вам —героям народной войны 
кими оккупантами! Да здравствуют народные 
мстители—отважные советские партизаны п 
партизанки!

28. Дружеский привет нашим братьям 
украинцам, бе.горусгам, молдаванам, литов
цам, латышам, зстонцам, карелам, временно 
попавшим под ярмо немецко-фашистских мер
завцев! Братья! Организуйте партизанские от
ряды, громите тылы вражеских вою к, уничто
жайте немецко-фашистских разбойников и 
ждите нашего прихода— мы еще придем!

2Ч. Всеобщее военное обучение граж
дан и гражданок СССР укрепляет нашу обо
рону. Советские патриоты и натриотки! Изу
чайте военное дело! Готовьтесь стать умелы
ми защитниками родины!

30. «Все ваши силы нд поддержку на- . 
шей героической Красной Армии, нашего слав
ного Красного Флота! Все силы народа на 
разгром врага!: (Сталин).

5 і . Рабочие и работницы, инженеры и 
техники! Работайте, не покладая рук, на под
держку фронта! Давайте побольше танков, 
противотанковых ружей и орудий, самолетов, 
пушек, минометов, Снарядов, мин, пулеметов, 
автоматов, винтовок! Все для фронта!

32. Рабочие и работницы, инженеры и 
техники! Современная война есть война мо
торов. Дадим армии и флоту больше моторов 
д.ія самолётов, танков, автомашин, кораблей!

33. Колхозники н колхозницы! Немен- 
екие мерзавцы хотят захватить наши земли, 
наш хлеб, восстановить власть помещиков, 
превратить нас в рабов немецких князей и 
баронов! Помогайте Красной Армии громить 
немецких угнетателей! Давайте фронту по
больше продовольствия! Отдайте все силы на 
поддержку фронта, на разгром врага! Все для 
фронта!

34. Работники железнодорожного тран
спорта! Организуйте быстрое продвижение 
транспортов с войсками и военными грузами! 
Да здравствуют наши железнодорожники!

35. Советская интеллигенция! Отдадим 
все наши силы и знания делу борьбы с не
мецки ми захвати иками!

36. Женщины и девушки! Овладевайте 
мужскими профессиями, заменяйте мужчин, 
ушедших на фронт!

37. Коммунисты и 
в первых рядах борцоз 
шистских захватчиков!

38. Да здравствует 
мистическая Партия (большевиков), партия 
Ленина—Сталина —организатор борьбы за по
беду над немецко-фашистскими захватчиками!

39. Под знаменем Ленина —Сталина 
виеред, — на разгром немецких захватчиков!

комсомольцы! 'Будьте 
против немецко-фа-

Всееоюзная Коммѵ-

НАШ П О Д А Р О К  СЛАВНОЙ Г О Д О В Щ И Н Е

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков).

Бойцы и 'командиры Черемис
ского военно учебного пункта 
встречают День Красной. Армии 
завершением боевой учёбы. Вто 
их лучший подарок славной го
довщине..

Учебную.программу всевобуч- 
ники закончили еще в январе. 
Они проводили дополнительные 
занятия и во внеурочное время 
часто делали Лыжные переходы.; 
До 21 февраля личный состав 
повторял пройденное. Сейчас на 
пункте начались проверочные] 
испытания.

Вк.иочрвішыь в социа шгшчес- ] 
кое-соревнование, бойцы хоро-\ 
шо овладели военно-лыжной і 
подготовкой. Все онн участво; 
вали в профсоюзно-комсомоль
ском лыжном кроссе н сдали 
зимние нормы на значок ГП).

На ‘ учебном пункте бойцы 
приобрели знания и навыки, 
необходимые для воина Крас
ной Армии. Тт. К ігс.шціш  п

Лапшин отлично овладели шты
ковым боем, метанием гранат и 
во время соревнований показа
ли образцы выносливости и уме
ния.

Многие всевобуч.ники, полу-' 
чив необходимую подготовку, 
ѵшліі защищать с оружием в 
руках честь и свободу ' нашей 
ролины. Бывший командир от
деления т. Ежов, ныне боец 
Действующей армии, написал 
товарищам, оставшимся в тылу,.. 
что дни военной учебы н е ’ 
прошли для него даром. Он 
призывал их неустанно совер: 
шенствовать боевую подготовку. 
Всевобучникн ответили на пись
мо фронтовика улучшением уче
бы. В эти дни они держат 
серьезный экзамен перед наро
дом и окончательно закреиляют 
военные знания.

Ф . Блохин.
Начальник Моремвеского
военн< -учебного пункта.

Будьте гвардейцами тыла
Трудящиеся Режевского рай

она! Ваши земляки, воины Крас
ной Армии, днем и ночью бьют 
фашистских людоедов. Ураль
ских штыковых атак враги бо
ятся больше всего на свете.

От имени 
фронтовиков 
мы и впредь

своих товарищей 
заверяю вас, что
будем беспощадно 

громить гитлеровских вшивых 
молодчиков. А вы, оставшиеся 
в тылу, героическим трудом 
крепите мощь наших ударов.

Война требует огромного ко
личества оружия, боеприпасов 
и продовольствия. Неустанно 
увеличивайте производительно
сть труда, давайте фронту боль
ше боевой продукции, хлеба, 
мяса и сырья для промышлеи 
ности. В повседневной работе 
будьте также самоотвержен г ы, 
как уральские гвардейцы в боях 
за любимое отечество.

Красн ар л е-ц
Действующая

Ф .  Тре ья с в.
армия.

Выполнили свое обязательство
Коллектив Лииовского нром-Гной Армии. Свое обещание он 

комбината брал обязательство і реализовал с честью. Месячный 
выполнить февральскую прог-1 план был завершен 20 февраля, 
рамму к 24-й годовщине Крас-» И. Хомяков.
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От Советского Информбюро
Из вечерн его  сообщ ения 2 0  ф е в р а л я

Й течение '•'0 февраля ваши 
войска вели упорные бои с про
тивником, продвинулись вперед 
и заняли несколько населенных 
пунктов.

За 19 февраля сбито в воздуш
ных боях 24 самолета и уничто
жено на аэродромах 7 самолетов 
противника. Всего за этот день 
уничтожен 31 немецкий само
лет. Наши потери —12 самоле
тов.

За 19 февраля частями на
шей авиации уничтожено и 
повреждено 10 немецких тан
ков, 470 автомашин с войска
ми и грузами, 300 повозок с 
боеприпасами и войсками, 9 
орудий, 5 зевитно-нулеметных 
точек, 34 пулемета, 68 мино
метов, подавлено огнем 33 ору
дия, подожжено 2 железно
дорожных эшелона и один 
склад с горючим, взорвано 2 
склада с боеприпасами, разби
то 57 железнодорожных ваго
нов, 2 цистерны и 1 паровоз, 
рассеяно и частично уничтоже
но до 4 батальонов пехоты про
тивника.

Войны части, где команди
ром тов. Лысенко, за 4 дня 
уничтожили более 800 немец
ких солдат и офицеров и захва
тила 17 пулеметов. 3 миномё
та, 52 винтовки, 69 лошадей, 
37 повозок с военным грузом, 
80 велосипедов, 2 кухни и 
много другого имущества.

6 автоматчиков под камандо- 
вавием сержанта тов. Поляко
ва, прорезав дорогу, по кото
рой отступал немецкий обоз, 
церебили 12 вражеских солдат 
и захватили 6 повозок, ц  пу
леметов, 4 миномета и 6 ящи
ков мин.

На одном из участков Южно
го фронта в районе нункта Р. 
была замечена офицерская раз
ведывательная группа против
ника в количестве 20 человек 
Старший лейтенант Зарудный 
а снайпер-красноармеец Манатов 
метким огнем уничтожили 16 
вражеских офицеров.

В захваченном нашими вой
сками донесении старшего штаб
ного и полкового врача 339 
немецкого пехотного полка, ад
ресованном командиру 167 не
мецкой пехотной дивизии, гово
рится: «В результате врачебно
го обследования офицеров и 
солдат полка, врачи подразде
лений пришли, совершенно не
зависимо друг от друга, к об
щему выводу о физическом сос
тоянии людей.

Физическое состояние: силь
ный упадок сил. Запас сил 
истрачен. Совершенно здоровы
ми можно признать не боль
ше 15 процентов унтер офице
ров и солдат. У 40 процентов 
здоровье не в полном порядке, 
но и не сильно подорвано. Что

Пленум райкома 
ВКП(б)

25 февраля, в 7 часов вече
ра, в раіаарткабинете, состоит
ся пленум райкома ВКЩб).

Повестка дня:
1. О состоянии обществен

ного животноводства в колхозах 
района. (Докладчик—зав РайЗО 
т, Филиппов).

же касается остальных 45 про
центов, то, в надежде на быст
рое окончание боевых действий, 
они просто тянутся за частью. 
Очень распространены заболева
ния пищеварительной системы, 
дыхательных путей, почек и 
мочевого пузыря, сопровождаю
щиеся повышением температу
ры, долго незаживающие нары
вы на ногах, обмораживание, 
общая вшивость (также и сре 
ди офицеров).

Психическое состояние: (сре- 
аи унтер-офицеров и солдат і 
общая подавленность, соединен
ная с крайней раздражитель
ностью. Вшивость играет здесь 
огромную роль.

Состояние здоровья офицеров 
по существу не отличается от 
состояния солдат —поносы, грип
позные явления, вшивость... 
У значительной части офице
ров, включая и командиров ба
тальонов, наблюдается истоще
ние нервной системы. Поэтому 
имеется опасность, и очень ве
роятная, что в решающие мо
менты боя офицеры не найдут 
в себе достаточной выдержки, 
нужной для командира

Новыми достижениями отмечают 
трудящиеся знаменательную дату

В десяти ныне освобожден
ных от немецких захватчиков 
сельсоветах Дзержинского рай
она, Смоленской облаете, по
неполным данным, немецко-фа
шистские бандиты сожгли 2495 
жилых домов, 13 школ и 27 
других культурно-просветитель
ных учреждений, разрушили
1013 хозяйственных помеще
ний, перебили много рабочего и 
домашнего скота. Фашистские 
изверги за три с половиной ме
сяца оккупации замучили и
расстреляли 247 мужчин, 27 
женщин и 14 детей. Отступая, 
немцы увели с собой 262 чело
века из числа мирных граждан. 

❖ ♦
450 матерей, жен а сестер 

рабочих и служащих треста 
Азизбековнефть і Баку), ушед
ших в Крусеую Армию, освои
ли сложные профессии а ус
пешно работают на промыслах и 
предприятиях треста.

(ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ 
Пытаясь задержать продвиже
ние наших частей, отступающие 
немцы минируют дороги, тро
пинки, дома. Славные саперы 
очищают путь нашим войскам, 
умело разыскивая и обезврежи
вая мины, раставлешше под

лым врагом.
Сапер обезвреживает фашист
скую мину. (Фото ТАСС).

Дорогие воинам
Коллектив завода, где секре

тарем парторганизации т. Лу
кин, послал на фронт к 24-й 
годовщине Красной Армии око
ло 100 различных теплых ве
щей

Любовно готовился этот празд
ничный подарок. Бойцы пожар
но-вахтерской охраны под ру
ководством т. Исаева организо
вали пошив меховых шубенок. 
Комиссия приняла их более 
десятка пар. Счетовод т. Кау- 
двлько после работы шила зим
нюю одежду защитникам роди
ны . Она сдала на склад ватные 
брюки и пару теплого белья.

Часть рабочих и служащих 
принесла деньги, на которые 
была приобретена шерсть. Из 
нее скатаны трои валенки, 

г — Пусть дорогие герои оденут
ся теплее, пусть еще успешнее 
уничтожают непрошенных зах
ватчиков,—так думали члены 
коллектива, провожая на франт 
подарки с теплыми вещами.

Г. Евсин

] Достойная встреча
Подготовка к весне—ответст

венный период сельскохозяйст
венных работ. От нее зависит 
судьба будущего урожая. Кот 
почему члены нашей артели 
дружно поддержали призыв кол
хозников «Закаленного бойца».

План засыпки семенного ма
териала мы выполнили одними  
и з  первых в районе. Но серьез
ную тревогу внушало качество 
ячменя. При первой проверке 
зерно имело 79 прон. всхожее 
ти. Кладовщик Федор Чепчугов 
усилил его обработку. Через 
несколько дней всхожесть новы 
силась. К 23 февраля семенные 
фонды в основном подготовлены 
к весне.

Все сеялки и бороны мы от
ремонтировали, заканчиваем по
чинку телег.

От коня во многом зависит 
успех посевной. Стараемся обее 
гіечить высокую упитанность 
лошадей. К  полевым работам 
созданы запасы фуража: 100 
центнеров овса в столько же 
сена. Для каждого коня есть 
комплект сбруи. Бею тягловую 
силу весной можем поставить 
на пахоту.

Заведующий фермами Иван 
Чебыкин обучает работам трех 
быков. Они будут важным под
спорьем, так как ими можно 
будет заменить лошадей, заня
тых на подвозке кормов.

Социалистическое соревнова
ние в честь 24-й годовщины 
Красной Армии послужило мощ
ным рычагом в подготовке к 
весне Мы реш ит его продол
жить и заключили договор с 
колхозом «Верный путь на 
лучшее проведение еева.

Е. Бачинин 
Председатель к о л х о з а  
.Красный ©ктябрь“, Глин
ского совета.

го выходит хорошо. Этот —че
ловек мысли и твердой воли.

Высокие образцы труда по
казывал оы на изготовлении 
лыж Ежедневно вырабатывал 
по две нормы за смену. Быв;:
іо. дни н ночи не выходил ?ц.^ 
промкомбината, стараясь вы
пустить больше продукции. 
Раз это надо,—оставался. Не 

! считался со временем, забывал 
і отдохнуть

Комбинат обязали наладить 
выпуск товаров широкого пот 
реб.іения, самых необходимых 
для нужд населения. Нужно 
было освоить производство гре- * 
бешков,расчесов и дамских гробе- * 
нок. Поручили это дело Михаилу 
Трофимовичу.

Тов. Гладких изготовил ета- 
яок. Испытал его. Вскоре при
ступил к  новой работе. Сделал 
170 штук этих предметов. Ка
чество оказалось превосходное. 
Изделия получились хорошие.

Он постоянно ищет новое, 
совершенствует свое ремесло. 
Михаил Трофимович ни за что 
не успокоится на достигнутом. 
Задумает вещь в обязательно 
добьется желаемых результатов. 
Его стиль работы по нраву 
можно назвать военным.

Вл4 Ш ах,

Военный стиль
На все руки мастер. Любую 

работу выполняет образцово. Та
кой талант у Михаила Трофимо
вича Гладких, столяра Лиаов- 
ского промкомбината. За какое 
бы дело не взялся, все у не

Настойчивость
За качеством семенного ма

териала в колхозе «Пролетарка». 
сЙёдит Голендухин Дико лай 
Иванович. Ответственное дело 
поручили ему односельчане. Кол
хозник это хорошо понимает

Он своевременно организовал 
обработку семян. Пастойчаво 
добивался повышения всхожее 
ти. На складе ежедневно рабо
тало звено колхозниц, которые 
сортировали зерно.

Результаты умелого руковод
ства т. Голеадухина сейчас на
лицо. ІІшеннца и ячмень вехо 
жи на 93 процента. Правда, 
показатели овса еще недостаточ
ны, но Николай Иванович 
упорно доводит его до конди
ций. Он принимает все меры, 
чтобы удалить лишнюю *лаг) 
семян. И Даниловых.

Так началось соревнование
Неспокойно было на душе 

Алексея Даниловича. В цехе 
почти на каждом шагу броса
лись в глаза непорядки. Тут 
деталь загнали в брак, в дру
гом месте нет материала. Час
тенько простаивали станки. На
рушалась трудовая дисциплина. 
Многие рабочие давали низкую 
производительность. Все это 
тяжелым бременем ложилось на 
его плечи. Заботы постоянно 
прибавлялись.

— Неправда, что мы не мо
жем выполнять -план,—думал 
про себя т. Клочков—Надо 
только подтолкуть людей, на
править их по правильному рус
лу, и дело пойдет замечательно. 
Наш цех должен выйти в чие 
ло передовых. Всеравно добьем
ся перелома. ’

После работы регулярно со
стоялись совещания смен На
чальник рассказывал об итогах 
дня. Подробно разбирал недос
татки, советовал, как лучше и 
быстрее от них избавиться. Он 
говорил о необходимости сорев
новаться, учиться передовым 
методам труда Большие надеж

ды Алексей Данилович возла
гал ва молодежь.

— Покажем свое умение,— 
обращался он к юношам и де
вушкам.—Будем работать так, 
чтобы нас замечали, присмат
ривались к нам. Давайте-ка 
возьмем на себя конкретные 
обязательства.

Они сидели, смущенно пог
лядывая в сторону начальника, | 
и безнадежно разводили рука
ми. Дескать нам это не под си
лу, трудновато. Никто не сог
лашался со словами Клочкова, 
не мог решиться работать по 
новому. Да притом с ними еще 
впервые рассуждали так глубо
ко и серьезно.

Алексей Данилович стал еще 
более озабоченным. Его мучи
ла одна неотвязная мысль: как 
бы разжечь соревнование, пос
тавить этих людей на верный 
путь. Ведь сейчас нужно рабо
тать по-фронтовому, а его цех 
отстает. И ему становилось 
стыдно самому за себя, за весь 
коллектив.

Однажды тов. Клочков подо
шел к станку Соколовой Гали.!

Девушка работает самостоятель
но, но не выполняет норм. 
«Попробую с нее, а там уж 
что получится».

—Слушай, Галя,—сказал он 
ей, —сможешь давать свыше за
дания? Берн обязательство, а 
мы тебе окажем помощь.

— Боюсь я, товарищ началь
ник. Не справлюсь... Так и 
осрамиться недолго Не обещаю.

— Ничего, ничего, — подбад
ривал Алексей Данилович,—не 
страшись. Это я на себя беру. 
Бо всем поддержу тебя.

Девушка согласилась. Она го
рячо цринялась за работу. Ко
нечно, не без волнения. А 
вдруг не выполню,—тогда стыд. 
Но она верила в успех дела, а 
еще больше налегала на станок,.

Галя сдержала свое слово пе
ред начал ьн/іком. В первый 
день, 10 февраля, она выпол
нила норму на 108 проц., во 
второй — на 201 проц , 12 фев
раля-на 21? процентов. Б 
следующую смену выработка ее 
составила 225 ароц., затем — 
23Я процентов.

Скоро все узнали о достиже
ниях Соколовой.

— Вот это здорово!—говори
ли рабочие,—Действительно хо

рошие о б р а з ц ы  труда.
Ее почин был дружно под

хвачен коллективом. Стан»чаи- 
ки заключили между собой соц
договоры на лучшее выполне
ние обязательств, данных то
варищу Сталину. Ее подруга 
Карфидова Маруся стала выра
батывать по две с половиной 
нормы. Черных Надя и Воробье
ва Клава тоже достигли таких 
результатов.

Так началось соревнование в 
честь 24-й годовщины . Красной 
Армии. У каждого рабочего 
места висят фанерные дощечка, 
где записаны обязательства то
карей. Это удесятеряет ответ
ственность молодых патриот»», 
зовет их к новым успехам.

Значительно перекрывают нор 
мы Суздалов, Сергеева, Рудин 
и другие. Появилась чистота и 
порядок. Заметно окрепла дне 
ц и п л и н а. Производительность 
труда только за три дня возрос
ла но цеху на 30 процентов. 
Ведется упорная борьба за пер
венство. С токарным отделом 
соревнуется слесарный. Везде 
кипит самоотверженная работа.

________ Д. Марков,

Ответственный рвдактв» 
А- М. И8АН0І.
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