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Москвичи ~ автозаводцы подняла знамя

предоктябрьского социалистического соревно-

вания. Труженики тыла, вставайте под это

знамя. Больше боевой и промышленной про-
дукции стране и фронту.
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Открытое письмо членов артели
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горячо поддерживаем
передовиков, вступаем

предоктябрьское социали-
гяческое соревнование.

Не покладая рук трудится
наш коллектив во имя полной

'беды над врагом. Годовой
производственный план наша
артель выполнила уже на 91 8
процента, добилась резкого
улучшения качества выпус-
каемой продукции, сэкономив
десятки метров тканей. Стре-
мясь помочь родному городу
ыстрее залечить раны, на-
гесённые фашистскими стер-

зятниками, члены нашей ар-
ели после основной работы

отработали на восстановлении
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мы берем на себя обязатель-
ства:

1. Выполнить годовой про-
изводственный план к 25 сен-
тября .

2. Выпустить до '/ ноября
сверх плана различной про-
дукции на 70.000 рублей (в
ценах 1932 г.).

3. В целях широкого об-
служивания бытовых потреб-
ностей населения к 1 октября
открыть мастерские по ремон-
ту одежды и трикотажных из-
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Успехи наши значительны.
Но они не дают нам права
на успокоение. Фронт и стра-
на ждут от нас новых боевых

им. 1 Мая.

СЭКОНОМИТЬ
200 пар
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октября полностью
ремонт и подготов-

к зиме производственных
бытовых помещений,

7. Образцово завершить
уборку урожая в подсобном
хозяйстве. Картофель убрать
до 25 сентября, овощи до 15
октября, включая засолку.

8. Отработать до XXVII
довщнны Великой Октябрь-
жой Социалистической рево-

люции на восстановлении го-
рода 1500 человеко-часов.

Мы вызываем на социали-
стическое соревнование артель
«Обновлённый труд» и одно-
временно обращаемся ко всем
рабочим, служащим, ко

го-

домохозяйкам.
всем

металлургиче-
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Шире развер-
нём предоктябрьское социали-
стическое соревнование. Ста-
хановским трудом на пред-
приятиях, в артелях, на вос-
становлении города поможем
родной Красной Армии быст-
рее разгромить ненавистного
врага.

По поручению членов
артели подписали:

УТК1Ш—председатель
артели.

ИВАНОВ—секретарь
парторганизации.

ПОЧИНИНА-секретарь
организации ВЛКСМ.
КРАЕВ, МАРУНИНА,

ГРЕБЕНЩИКОВА,
РОДИОНОВА —стахановцы

и стахановки артели.

15 сентября 1944 г.
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„ х предприя-
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металлолома.

ДОСКА ПОЧЕТА
Передовиков восстановления городского

хозяйства отработавших 30 и больше часов.

91. СЕМЕНОВА П. С. (Тверецкая пабережпая).
92. АНДРЕЕВА А. И. (Тверецкая набережная).
93 ГАРМОНОВА М. А. (улица Больничная).
94 ЗАБЛОЦКАЯ А. В. (улица Больничная).
95 СПИРИДОНОВА Е. И. (улица им. Луначарского).
9б' АЛЕКСАНДРОВА А. Ф. (ул. им. Луначарского).
9?! ВИНОГРАДОВА А. Е. (ул. им. Луначарского).
98. ГОРДЕЕВА А. Ф. (улица Осташковская).
99. ПЕТРОВА М.' В. (улица Осташковская).

100 СЕМЕНОВА М. В. (улица Осташковская).
101 ШУРИХИНА А. И. (улица им. Кирова).
102 СУХАНОВА Р. Е (улица им. Кирова).
103 ГОРШ1ЦКАЯ В. С. (улиц а им. Кирова).
104. КАРАСЕВА А. 11. (улица им. Кирова).

Начальнику паровозного дели Торжок ш, Ннршу
Секретарш партбюро тов. Мосташу
Председателю месткома тов, Филиппову
Мастеру тов. Батракову •
Инженеру тов. Орлович
Слесарю тов. Чернову
Машинисту тов. Алексееву
Прошу передать рабочим, работницам, инже-

нерно-техническим работникам паровозного де-
Торжок, собравшим дополнительно сто два-

дцать семь тысяч семьсот шестьдесят рублей
деньгами и пятьдесят три тысячи девятьсот
сорок рублей облигациями Госзаймов на строи-
тельство самолётов, мой братский привет и
благодарность Красной Армии.

_______________ и- СТАЛИН

Выше поднимем знамя социалистического
соревнования

(Митинг в паровозном депо)
Телеграмма Вождя вызвала

радостное волнение среди ра-
бочих, инженеров, техников и
служащих паровозного депо,
/остоялся митинг. Приветствен-

ная телеграмма товарища Ста-
лина вызвала новый прилив
энергии к самоотверженному
труду среди паровозников.

На митинге паровозники
дали слово товарищу Сталину
—ещё выше поднять знамя
социалистического соревнова-
ния.

В принятом решении коллек-
тив депо записал:

«Окрылённые радостным
чувством и благодарностью к
вождю и учителю товарищу

1лину, мы ставим перед со-
бой задачи: изо-дня в день
повышать качество работы
паровозного парка, перевыпол-
нять эксплуатационные пока-
затели работы; бесперебойно,

точно по графику доставлять
поезда к фронту и с народно-
хозяйственными грузами, по-
высить качество ремонта паро-
возов, подготовить их для
успешной работы зимой; во
внеурочное время, используя
местные ресурсы, закончить
строительство скато-опускной
канавы, монтаж паровых котлов.
Мы обязуемся также собрать ж
отгрузить 100 тонн чёрного
металлолома для промышлен-
ности нашей Родины.

Сталинский привет призывает
нас к самоотверженному труду»

На второй день весь коллек-
тив депо вышел на массовый
воскресник по окончанию
строительных работ и подго-
товке депо к работе в зимних
условиях.

Н. Я. МОСТАКОВ,
Секретарь партбюро.

От Советского Информбюро
Оперативная сводка за 15 сентября

В течение 1а сентября севернее ПРАГИ наши войска»
совместно с частями 1-й Польской армии, с упорными боям!
тпюлнигялпггч, ппйпил V пт>„ населёнными пунктами РЫ-

"В, ИЗАБЕЛПН, СТАШ1СЛА-
ГРОДЗЫСК,.

Южнее города САНОК наши войска овладели городом
• Р! тг.ти1штоыми пУнкта1*и ПЛОННА, БЖОЗОВЕДГ ЛУ-

КОВЬ, ДЗЮРДЗЮВ, ГОЧЕВ, УГЕРЦЕ. РУДЕНКА, БЕЗМ 1X0-
ВА и железнодорожной станцией УГЕРЦЕ.

В Северной Трансильвании наши войска, действуя
совместно с румынскими войсками, овладели городом х же-
лезнодорожной станцией Т01Ш1ЦА, а также с боями заня-
ли более 40 населенных пунктов, в том числе крупные на-
селённые пункты СОВАТА, ШИКДОД, КНБЕД ИАДЬЯРОЖ
МАКФАДВА, В А Д А Ш , ХАВАДТЭ, БОРДОШЬИ) и железнодо-
рожные станции СОНАТА 1ШКЕД, ЧОК, ЭРДЭ-СЕНТ-ДЬЭМЬ

На других участках фронта-поиски разведчиков и в
ряде пунктов шли бои местного значения

На .14 сентября наша войска на всех фронтах подбила
и уничтожили 110 немецких танков. В воздушных 6о>и и
огнём зенитной артиллерии сбито 72 самолёта противника


