
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

за юдышижтекйк
ТЕМП

18 
января 

воскресенье 
1942 года 

№ 8 (1462) 
цена 10 коп.

Орган Полевского РК ЕКП(б) и райсовета депутатов трудящихся

ПОБЕДА ЛИТЕЙЩИКОВ
В довоенный период отливку 

тяжелых изложниц на Северском 
заводе считали невозможной. 
Между тем, в дни отечествен
ной войны, когда страна тре
бует напряженности всех сил и 
использования всей энергии, ли
тейщики Северского завода ста
ли успешно отливать тяжелове
сные изложницы.

Слесарь Ржанников, пере
оборудовав крановое хозяйство, 
увеличил грузопод'емность кра
нов, формовщики тт. Моршинин, 
Петухов и Неуймин овладели фор
мовкой. Сейчас изготовление тя
желовесных изложниц произво
дится своими силами.

Нестеров, 
нач. цеха.

К XXIV годовщине Красной Армии пошлем новые эшелоны
Поддержим почин 

свердловских 
железнодорожников

Каждый день приносит радо- 
ствые вести с фронтов отече
ственной войны. Гитлеровские 
каннибалы под ударами частей 
доблестней Красной Армии бе
гут на Запад, чтобы спасти се
бя от неминуемой гибели.

Беспредельной радостью и 
гордостью за своих защитников 
жэполвяются сердца каждого 
трудящегося при чтении сводок 
Йвформбюро, в которых расска
зывается о победах нашей лю- 
бммой Красной Армии.

Велика любовь советского 
народа ко своей армии! Армии, 
выпестованной и взращенной 
самим народом, под руководст
вом великого полководца и стра
тега, любимого вождя товари
ща Сталина.

Считая своим священным 
долгом помочь государству i деть 
ьойцов Красной. Армии в теп
лую одежду, трудящиеся наше
го района с огромным вооду
шевлением послали на фронт 
15Ü6U теплых вещей, тысячи 
жовогодмих подарков.

По этого еще недостаточно. 
Паша забота, наша помощь 
фронту должна и будет усили
ваться с каждым днем. Замеча
тельный почин свердловских 
железнодорожников—к 24 годов
щине Красной Армии—послать 
новые эшелоны с теплой одеж
дой на фронт»,—должен и будет, 
несомненно, подхвачен каждым 
трудящимся нашего района.

— «Каждый из нас знает 
вею суровость лютой, снежной 
и морозной русской зимы! Для 
того, чтобы наши красные бо
гатыри не чувствовали и впредь 
недостатка в теплой одежде, мы 
нредлагаем в подарок годовщи
не—23 февраля—отправить но
вые эшелоны с теплой одеж
дой на фронт»—пишут в своем 
ебращенми рабочие коллектива 
станции Свердловск-пассажир- 
«кая.

Это обращение, несомненно, 
найдет горячий отклик каждо
го трудящегося. Уже с сегод
няшнего дня, развертывая ши
рокий сбор теплых вещей, за
дача партийных, советских, 
мрофсоюзных и комсомольских 
организаций района—поставить 
дело так, чтобы ни один рабо
чий, ни одна работница, слу
жащий или служащая, колхоз
ник и колхозница, интеллигент 
и домохозяйка не остались вне 
участия в сборе теплых вещей.

Поклявшись в новогоднем 
письме дорогому вождю Иосифу 
Виссарионовичу Сталину,—де
лать все для фронта, трудящи
еся нашего района, следуя 
примеру свердловских железно
дорожников, организуют достой
ную встречу 24 годовщине 
РОА, направят бойцам фронта 
новый поток теплой одежды.

с теплой одеждой на фронт
Ко всем рабочим и служащим, колхозникам и интеллигенции 

Свердловской области
Дорогие товарищи!
Трудящиеся Свердловской области в новогод

нем письме дорогому вождю Иосифу Виссарио
новичу Сталину поклялись работать, не покла
дая р)к, делать все для помощи фронту, для 
быстрейшею истребления немецких захватчи
ков, пробравшихся на нашу землю.

1ще недавно по призыву уралмашевпев, в 
городах и селах области широко развернулся 
сбор теплых вещей для героических воинов 
Красной Армии. Трудящиеся области уже пос
лали славным фронтовикам тысячи вар валенок, 
полушубков и много других теплых вещей.

Русская зима вступила в свои права. 1 олод- 
ная и обовшивевшая германская армия под нати
ском наших красных богатырей отступает. Фа
шисты, оборванные, преследуемые вашими ча
стями, бегут на Запад, чтобы спасти себя от 
гибели. Чтобы хоть немного одеть свою армию, 
Гитлер ввел в 1ермании за несдачу теплых ве
щей смертную казнь. Это еще раз подчеркива
ет, что тыл германской армии непрочен, что 
близок час гибели фашистской сволочи.

Радостью и гордостью наполняются наши 
сердца при чтении сводок Советского Информ
бюро, где рассказывается о победах доблестной 
Красной Армии и Военно-Морского Флота. Со
гретые заботой нашего народа, не испытыва
ющие ни в чем недостатка, советские воины 
вдут вперед для того, чтобы освободить вре
менно захваченные немцами города и села, вос
становить там радостную и счастливую жизнь. 
Советский народ не пожалеет ничего, ни сил, 
ни жизни, для того, чтобы помочь Красной Ар
мии уничтожить презренного врага. .Мы счита
ем своим долгом помочь Советскому правитель
ству одеть в теплую одежду всех фронтовиков,

которые бьются с врагом, не жалея сил, крови 
и жизни.

Коллектив депо станции Свердловск-пасса- 
жирская отчислил 130 тысяч руб. в фонд обо
роны, 13 тыс. руб. на строительство танковой 
колонны «Свердловский комсомолец». Своими 
силами оборудовали и направили на передовые 
позиции ремонтно-восстановительный поезд. 
Сейчас делаем второй. Нами собрано 1.166 теп
лых вещей: полушубки, валенки и ватные фу
файки, брюки, меховые шапки, шерстяные 
носки и многое другое. Передовые люди депо 
машинисты тт. П. Пипин, Ь. Николаев сдали 
теплое обмундирование для двух бойцов.

Но этою мало. Наша забота о Красной Ар
мии будет ежедневно усиливаться. Каждый из 
нас знает всю суровость лютой, снежной и мо
розной русской зимы. Для того, чтобы наши 
красные богатыри не чувствовали и впредь 
недостатка в теплой одежде, мы предлагаем в 
подарок к годовщине—23 февраля—отправить 
новые эшелоны с теплой одеждой на фронт. 
Для этою уже сейчас надо широко развернуть 
и усилить сбор теплых вещей и дать их боль
ше, чем уже дали фронту.

Призываем трудящихся Свердловской области 
поддержать ваше предложение. Выполним свою 
клятву товарищу Сталину. Организуем сбор 
теплых вещей. Каждая семья, каждый трудя
щийся должен участвовать в этом большом на
родном деле.

Да здравствует героическая Красная Армия! 
Смерть фашистским оккупантам!

Обращение принято на общем собра
нии коллектива депо станции Сверд
ловск- пассажирская.

Сила соревнованияРЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ 
ПО ГРАФИКУ

Строгое соблюдение комплек
сного графика обслуживания 
цехов—это основа деятельности 
железнодорожного цеха. Борясь 
за выполнение графика, смена 
диспетчера комсомольца тов. Куз
нецова в отдельные дни января 
добилась хороших результатов. 
Так, например, 7 и 9 января 
эта смена полностью уложилась 
в график по подвозке угля в 
мартеновский цех.

Во многом этому способство
вала слаженность в работе 
всех звеньев. Составитель тов. 
Волков ускорил формирование 
составов в полтора раза, маши
нист тов. Силин, благодаря об
разцового содержания паровоза, 
работает без отказа.

Борясь за отличное состояние 
путевого хозяйства, стрелочни
цы тт. Чернышова и Захарова 
содержат порученные им стрел
ки в полном порядке.

Опыт работы этой смены 
заслуживает подражания. Одна
ко, другие диспетчеры яе бо
рются за соблюдение графика. 
Гак смена диспетчера Яков
левского не додала мартенов
скому цеху 15 тонн угля. 
Между тем, эта смена имеет 
все возможности работать стро
го по графику, не хватает толь
ко главного—умелой команды 
диспетчера. Баранов. [

Борясь за высокие производ
ственные показатели, более 50 
процентов рабочих механиче
ской мастерской Полевского за
вода заключили индивидуаль
ные соцдоговора.

Слесарь тов. Калугин, взяв 
обязательство выполнять не 
ниже 160 проц, нормы, дает 
198 проц. Соревнующийся с 
ним тов. Наземцев выполняет 
нормы на 168 проц.

Изо дня в день выполняют 
более полуторых норм мастер 

Ленинградцы —героическим защитникам Ленинграда

Делегаты одногоЬ'ИЗ ленинградских заводов вручают подар
ки бойцам на передовых позициях. На переднем плане (слева) 
красноармеец И. М. Чекулаев с полученными подарками.

фотохроника ТАСС.

бригады паяльщиков тов. Глин
ских Г. И., электрик Тагиль- 
цев, сварщик т. Бочкарев и 
другие.

Токарь тов. Власов П. И., 
вступив в соревнование с кро
вельщиком тов. Столяровым, 
выполняет задание на 164,5 
цроц. Свыше полуторых норм 
дают плотник тов. Сычев и 
кузнец тов. Чипуштанов.

Сойманов, 
нормировщик Полевского 
завода.

Маршрут разгружен 
досрочно

Выходной день. До прихода 
маршрута осталось три часа. 
В 15,40 по местному времени 
к станции «Полевской завод» 
должен прибыть об'емный груз 
сырья.

Узнав о подходе маршрута, 
диспетчер тов. Рябухин скоман
довал машинистам тт. Шахми- 
ну и Салай, как можно скорее 
взять состав со станции «Сы- 
серть» и доставить к разгрузоч
ной площадке. Машинисту Ов
чинникову было приказано под
готовиться к маневрам.

Однако, на разгрузочной пло
щадке транспортного цеха не 
хватало грузчиков. Что делать? 
Ва помощь пришли рабочие ос
новных цехов. Особенно много 
прибыло людей из цехов на
чальников Замятина, Кассина, 
Максимова, бондарного, мотовоз
ного и других.

Все эти люди работали по- 
военному, с огоньком.

Машинисты тт. Шахмик 
Салай провели маршрут за 57 
минут, вместо 2 часов по плану.

Бригады заводоуправления, 
руководимые тт. Ежовым и 
Ромашовым, люди с газогенера
торной станции, бригады на
чальников смен тт. Чистякова, 
Кайгородцева, смена тов. Тес
ленко разгрузили вагоны досро
чно. В результате высокой про
изводительности труда, разгруз
ка маршрута была произведена 
за 4 часа вместо 6 по норме.

Несмотря на мерзлость гру
за, все вагоны были разгруже
ны и сданы на станцию Сы- 
серть значительно раньше сро
ка.

Солодилов, 
зам. нач. транспортного 
цеха Полевского завода.

Успехи электриков
В соревновании с коллекти

вом электроцеха Северского за
вода электрики Полевского за
вода добились некоторых успе
хов. Обязуясь давать 130 про
центов нормы, молодые рабочие 
тт. Спиридонов, Борисов, На
заркин и Волков выполняют нор
мы на 280 процентов.

Бригада электриков тов. 
Шляпникова на капитальном 
ремонте электролинии дала 
сверх задания 44 проц. Кадро
вый рабочий обмотчик тов. Клю- 
сов М. И. систематически вы
полняет по две, две с половиной 
нормы. Соревнуясь между со
бой, электрики Орлов и Ощеп- 
ков имеют выполнение от 135 
до 167 проц.

Выполняется обязательство и 
по качеству выпускаемой про
дукции. В борьбе за отличное 
и хорошее качество у нас внед
рен технический контроль, че
рез который проходят основные 
работы. Благодаря этого, работы 
стали выполняться не ниже 
как на хорошо. Потоскуев.
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО ВЕРНУТЬ ПОТЕРЯННЫЕ ТЕМПЫ
В течение 16 января наши 

войска продолжали продвигать
ся вперед, ломая сопротивление 
немецко-фашистских войск. На 
отдельных участках противник 
предпринял контратаки, которые 
были отбиты с большими для 
него потерями. Наши части за
няли несколько населенных 
пунктов.

За 15 января уничтожено 45 
немецких самолетов. Ваши поте
ри—14 самолетов.** *

За 15 января части нашей 
авиации уничтожили 6 немец
ких танков, 155 автомашин с 
пехотой и грузами, около 70 
повозок с боеприпасами,5 авто
цистерн с горючим, разрушили 
железнодорожный мост, подож
гли 2 склада с боеприпа
сами и один склад с горю
чим, рассеяли и частью истре
били 6 батальонов пехоты про
тивника. ** *

Бойцы тов. Кузнецова (За- 
падный фронт) за один день 
уничтожили 4 вражеских танка 
и захватили 5 орудий, 5 пуле
метов, 60 автоматы н и другие 
трофег. На другом участке на
ша стрелковая часть уничтожи
ла 2 роты пехоты противника 
и захватила большой обоз с 
боеприпасами и снаряженьем, 
один танк, 4 противотанковых 
ружья, несколько пулеметов и 
автоматов. ** *

В освобожденном от немецких 
оккупантов городе Кирове на
ши части захватили 56 паро
возов, 110 вагонов, 96 платформ, 
в том числе 7 платформ с разо
бранными самолетами, 25 ваго
нов с боеприпасами и много 
другого военного имущества.* * *

На одном из участков Юго-За- 
вадного фронта гитлеровцы, по
лучив подкрепление, перешли в 
контратаку. Наша часть задер
жала немцев пулеметным и ми-

ßÖOWEBUß
(1—15 января 1942 года)

Развертывающееся по всему 
советско - германскому фронту 
яаступление частей Красной Ар
мии, крупные потери, понесен- 
вые гитлеровской армией в 
последние недели, производят 
егромное впечатление во всем 
мире и в первую очередь в са
мой Германии. Несмотря на все 
рогатки фашистской цензуры, 
правда о положении германской 
армии проникает в Германию и 
резко усиливает недовольство 
широких слоев населения пре
ступной политикой гитлеров
ской банды. Это недовольство 
выражается в самых разнооб
разных формах.

В Рурской области произош
ли массовые демонстрации. Ра
бочие требовали хлеба и прек
ращения войны. По всей 1ер- 
мании наблюдаются массовые 
случаи отказа от сдачи теплых 
вещей для фронта. На берлин
ском вокзале на днях состоя
лась стихийная демонстрация 
женщин, ожидавших прибытия 
поезда с ранеными. Произошло 
столкновение между демонстран
тами и отрядом тайной поли
ции (гестапов), в результате 
которого насчитывается значи
тельное число раненых.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 16 ЯНВАРЯ
кокетным огнем, а затем нанес
ла врагу соврушителные флан- 
говые удары. Гитлеровцы в бес
порядке отступлю, с(тамв на 
поле боя ЗСО трупов. Преследуя 
отступающего противника, наши 
бойпы заняли 1 населенный 
пункт.

Группа советских разведчи
ков, во главе с к-тланом Гор- 
дюкоьым, совершила смелый 
налет на деревню М., захва
ченные врасплох немцы бежали 
из деревни, оставив на поле 
боя 20 убитых солдат, 2 мино
мета и 50 винтовок.

*
Взвод автоматчиков-кавалери

стов младшего командира Бу- 
хальского уничтожил в улич
ных боях в деревье Малиновка 
вражескую пехотную роту.* * *

В лесах Карельи отважно 
громит белсф!неких бандитов 
партизанский отряд тсв. М. 
Ба днях партизаны устроили 
засаду на дороге и за несколь
ко часов уничтожили 4 авто
машины с различным военным 
имуществом, одну бронемашину 
и перебили 46 финнов и немцев, 
в том; числе 3-х офицеров.** -X-

Накануне нового года не
мецкий обер-ефрейтор Фриц 
Бейтман писал своему брату: 
«Как ты наверное слышал, рус
ские прорвали средний уча
сток фронта. Это было как раз у 
нас. Они захвалили псе орудия. 
Большинство наших погибло. 
Это была очень печальная кар
тина. 15 дивизия полностью 
разгромлена. Мы продолжаем 
отступать, беге дня канун ново
го года, а я должен был проле

Прибытие во Францию обмороженных 
германских солдат

Недавно в Марсель с совет |ских солдат. У многих из них 
скотерманского фронта прьбы-1 обморожены руки и ноги.
ло 2000 обмороженных герман- ТАСС.

Опасаясь взрыва возмущения 
народных масс, гитлеровские 
разбойники развернули новую 
волну террора, массовых аре
стов и казней во всей Герма 
нви. По специальному заданию 
1итлера начальник гестапо 
Гиммлер приступил к созданию 
специальной армии для борьбы 
«внутри страны». В распоря
жении этой армии будет нахо
диться даже особая полицейская 
авиация для массовых бомбар
дировок районов, в которых 
могут вспыхнутв волнения. На 
улицах Берлина и других го
родов фашисты устанавливают 
пулеметные гнезда.

Отстранение главнокомандую 
щего Ьраухича и самоназначе- 
ние Гитлера верховным главно
командующим германской ар
мии углубили разногласия и 
острую внутреннюю борьбу в 
правящих верхах немецких фа
шистов. Особенно обострились 
взаимоотношения 1 итлера с 
генералами. Уже ушли «в от
ставку» и отстранены видней
шие генералы гьтлеровской ар

мии: Лееб. Гудериан, Клейст и 
другие. Началась открытая 
грызня между старыми немец

жать бельке 4-х часов в глу
боком снегу, чтобы спастись 
от русских пуль. Нас осталось 
небольшая кучка». 

Pf ❖ #
Пленный ефрейтор 3-й роты, 

502 немецкого строительного ба
тальона Эрих Придвкейтпоказал:s 
«от последних морозов пострадали 
все солдаты батальона. Каждый 
из них отморозил что-либо.-валь
вы на руках или на ногах, ухо 
либо вес. В районе Старой Рус
сы я видел разгромленную про- 
тавотанковую батарею, в кото
рой осталось 8 — 10 человек. Там 
же гаходглся сильно истрепан
ный 135 немецкий артполк, в 
котором сохранилось лишь 
несколько орудий».* * *

Население Италии ненавидит 
нем св, ведущих себя здесь, как 
в завоеванной стране. В городе 
Моди- а (Италия) И января в 
казарму немецких солдат ночью 
была брошена связка гранат. 
Взрывом уничтожено 17 гитле
ровцев. 9 января в окрестностях 
этою города сгорело обп ежитье 
немецких летчиков и сильно раз
рушен автар, в котором нахо
дилось несколько юрмавских 
самолетов. * * #

Б Лейпциге (1 ермания) воен- 
но-подеьой суд приговорил к 
расстрелу 8 немецких солдат за 
отказ ехать на советско-герман
ский фронт.

* it

Листопрокатный Кузнецкого 
завода, ш каждым двеж-увмича-» 
кают выпуск продукции. Ба 2-ю 
пятидневку января они дали ты
сячи тонн металла сверх зада
ния. 9 января цех выполнил 
план на 138,5 проц. 1U января 
— на 149,7 проц.

кими генералами и теми ге
нералами, которые выдвинулись 
в период гитлеровской диктату
ры. Обострились отношения 
между кадровыми офицерами 
и командным составом фашист
ских охранных и штурмовых 
отрядов.

Так, поражение и огромные 
потери, понесенные немецкой. 
армией в результате наступления! 
советских войск, обнаружили 
непрочность гитлеровского тыла, 
усилили процесс морально-по
литического разложения в фа
шистской армии и в самой 1 ер- 
мании. По мере дальнейшею 
наступления Красной Армии 
этот процесс будет все более 
углубляться.

* * *
Приведенные в ноте Народно

го Комиссара иностранных дел 
товарища в. М. Молотова фак
ты о повсеместных грабежах, 
разорении населения и чудо
вищных зверствах германских 
властей на захваченных ими 
советских территориях вызвали 
взрыв возмущения и негодова
ния во всем цивилизованном 
мире. Английская печать и аме
риканская печать пишет, что 
но'а тов. Молотова пред
ставляет собой «Самый ужас
ный обвинительный акт, кото
рый когда-нибудь был произ

Бесплановость 
лихорадит работу
Добившись в 1941 году не

которых производственных ус
пехов, Полевской промкомбинат 
не сумел закрепить их. С пер
вых же дней января все цеха 
заметно снизили темпы.

Основная причина плохой ра
боты, прежде всего, кроется в 
плохом планировании и отсут
ствии технического руководства.

Приведем ряд примеров. 
Вплоть до 13 января механи
ческий цех работал без плана. 
В начале месяца главный ин
женер т. Мартынов предложил 
мехцеху сделать 10 зигмаши- 
нок. За эту работу взялись са
мые квалифицированные слеса
ря. За 12 дней они полностью 
заготовили все детали. Остава
лось только приступить к сбор
ке. Однако, 13 января пришло 
распоряжение:

—Прекратить производство 
зигмашинок!

В этот же день, т. е. с опоз
данием на полмесяца, механиче
ский цех подучил план работы. 
В частности, этим планом пре
дусмотрено в январе изготовить 
сто тысяч гут аль новых банок.

Переключившись на изготов
ление банок, рабочие механи
ческого цеха в первый же день 
натолкнулись на внушительное 
препятствие.

— Пет сырья.
Закрой гуталиновых банок 

должен производиться из мелких 
обрезков листового железа. Ме
жду ■ Лфйг
ков не оказалось.

Как выйти из этого положе
нья?! данный инженер Мартынов 
предложил кроить и Штамповать 
банки из больших листов. За
кройщики и штамповщики при
ступили к работе. В цех явля 
ется директор промкомбината 
тов. Самсонов и категорически 
приказывает:

— Прекратить закройку!
Сейчас цех сюит на распутьи 

и не знает, что делать.

несен против какой-либо нации ». 
Б таком же духе высказывает
ся и печать Турции, Швеции, 
Ирана. Нота тов. Молотова— 
правдивое описание чудовищ
ных зверств гитлеровцев—выз
вала новые симпатии передовою 
человечества к священной борь
бе героической Красной Армин 
против гитлеровской чумы, уг
рожающей всему миру.

♦ * *
Президент Соединенных Шта

тов Америки (США) Рузвельт 
обратился к конгрессу (парла
менту) с посланием, в котором 
намечает широкую программу 
военного строительства. В пред
стоящем бюджетном году США 
израсходуют на вооружение и 
другие военные нужды 53 мил
лиарда долларов. В 1942 году 
США предполагают выпустить 
60 тысяч самолетов, а в 1У43 го
ду—125 тысяч. Танков в 1У42 
году будет построено 4э тысяч, 
а в 1943 году— (5 тысяч. Значи
тельно расширяется также про
изводство орудий и другою во
оружения, строительство тор
говых и военных судов. Вы
полнение этой колоссальной 
программы намного увеличит 
боеспособность вооруженных 
сил США и сослужит большую 
службу всем державам, участ
никам антигитлеровского фронта.

Рабочие переключившись на 
изготовление банок, слоняются 
по цеху, разыскивают заваляв
шиеся обрезки, распрямляют их 
и пускают под штамп. В резуль
тате, больше половины рабоче
го времени уходит на поиска 
обрезков железа и 3—4 часа 
на штамповку.
Кто виноват в этом?

В первую очередь, начальник 
отдела снабжения т. Праведни
ков. Этот, с позволения ска
зать, начснаб, научившись 
без умолку болтать о своих 
«способностях» доставать мате
риалы, все время держит цеха 
на голодном пайке.

В декабре столярно-мебельно
му цеху для изготовления обо
ронного заказа требовались гво
зди, но на складе их не оказа
лось. Рабочим пришлось ходить 
по цеху, выдергивать где воз
можно старке гвозди, распрям
лять их и пускать в дело.

Не лучше обстоит дело и со 
снабжением цеха красками.

— Вот получим из Свердлов
ска, всем обеспечу,—обещает 
Праведников.

Однако обещанного, говорят, 
три года ждут.

В январе кузнецы промком
бината получили задание отко
вать подковы, но с первых 
же шагов натолкнулись на пре
пятствие: гнет угля. По этой 
причине они трое суток просто
яли без угля. После долгих на
доеданий и просьб уголь был 
доставлен. Работа наладилась. 
Но... опять непредвиденное об
стоятельство—нет железа. Сно
ва началось хождение по мукам.

— Железо скоро будет из Сверд
ловска: уже отгружено три 
тонны,—успокоил Праведников.

Рабочие ждут, а выполнение 
заказа двигается черепашьими 
темпами. Такая же неразбериха 
с обеспечением материалами и в 
жестяночном цехе. Изготовлен
ные множество ведер лежит под 
открытым небом. Сдать эту про
дукцию заказчику нельзя, так 
как к ним из-за отсутствия про
волоки не сделаны душки.

Подобных примеров можно 
привести множество, но мы по
лагаем, что и этих достаточно 
для того, чтобы охарактеризо
вать негодность стиля работы 
отдела снабжения.

Наверстать 
упущенное

В новогоднем письме товари
щу Сталину коллектив пром
комбината обязался работать, 
пе покладая рук, больше вы
пускать продукции.

Для выполнения этого обя
зательства у промкомбината есть 
все возможности. Коллективы ра
бочих во всех цехах крепкие.

Ha-днях в промкомбинат по
ступил новый оборонный заказ. 
Для изготовления деталей по
требовались штампы. Слесаря 
тт. Иванов, Меньшенин и Мо
тов обещались изготовить эти 
штампы в течение четырех 
дней. Сейчас выполняя это 
обязательство, они работают, 
не считаясь со временем.

Неплохо работают и другие 
рабочие. Следовательно у пром
комбината есть все условия сно
ва завоевать хорошую славу по 
выполнению срочных заказов, 
по перевыполнению плановых 
заданий. Григорьев.

За тв. ред. О.И. ЗАСЫПКИНА.
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