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Навстречу XXI-й годовщине 
Октября

,£■' Первые 1© труб из нержавеющей 
стали на Новотрубном заводе

Коллектив трубопрокат
ного пехаНовотрубного за
вода отмечает приближаю
щуюся годовщину Октября 
новым успехом.

Шесть месяцев тому на
зад завод получил ответ
ственное задание: освоить 
прокатку труб из нержа
веющей стали Марки „Э. Я. 
ч. Т." наружным диаметром 
159 миллиметров. Прокат
ному цеху долго не уда
валось освоение этого ви
да труб, нужного размера 
и качества. Сталь этой

имарки мало пластична 
при прокатке рвалась.

Но упорство в работе 
стахановцев, специалистов 
цеха и технического отде
ла завода дало победу.. 31 
октября получены первые 
10 труб из нержавеющей 
стали весом в 1,5 тонны. 
По наружному определе
нию качество труб призна
но первосортным.

Вчера цех приступил к 
выполнению заказа труб 
из нержавеющей стали.

Опытная партия труб из нержавеющей 
стали на Старотрубяом заводе

После освоения произ
водства труб из жароупор
ной стали коллектив Старо- 
тру ного з;вода добился 
нового успеха.

29 октября на заводе 
закончена прокатка пер
вой опъргной партии
труб из нержавеющей ста
ли наружным диаметром 
57 миллиметров и со стен
кой 4,5—5,5 миллиметров.

Длина труб— до 4,3 метра. 
Это — хорошей подарок 
завода X X I годовщине Ве
ликого Октября.

Опыт показал, что кол
лектив рабочих и инже
нерно-технических работ
ников способен перейти к 
нормальному выполнению 
заказов на нержавеющие 
трубы из высококачест
венной стали.

В Москву на учебу
В Москву на восьмимесячные 

курсы мастеров десятников стро
ителей при Наркомтяжпроме вы
ехали три стахановца Первоураль
ской конторы начальника работ 
сУралтяжстроя» т. т. Глушков, 

Лопатин и Еоиышев.

Всего контора получила на 
эти курсы пять мест. Помимо 
вышеназванных стахановцев в 
Москву на эти курсы едут бри
гадир каменщиков тов. Разгулян 
и бригадир бетонных работ тов. 
Пильщиков.

ПОЛУЧАЮТ ОБОРОННЫЕ ЗНАЧКИ
На многих предприятиях на

шего района трудящиеся в честь 
годовщины Октября сдали нормы 
на оборонные значки. В конце 
октября сдали норки на значок 
«Ворошиловский стрелок» 10 че
ловек рабочих и служащих Тита- 
ио-Магнетитового рудника. 25 ок
тября получили значки ПВХО 
42 учащихся школы ФЗУ Ново
трубного завода. 11 учащихся 
этой же школы получили значки 
«Ворошиловский стрелок» и 7 че
ловек — «Юный Ворошиловский

стрелок». Получили значки «Воро
шиловский стрелок» 11 человек 
рабочих Гологорского рудника. .

Позавчера закончили ' работу 
месячные курсы инструкторов 
ПВХО при райосоавиахиме. На 
курсах занималось 13 человек 
членов ОСО с предприятий райо
на. Вновь выпущенные инструк
тора будут подготавливать на 
заводах значкистов ПВХО.

Готовятся к празднику
Группа физкультурников Дина

сового завода готовит специаль
ные номера, которые будут по
казаны па концерте в дня ок
тябрьских торжеств. Готовятся к 
концерту также хоровой, струн
ный кружки я духовой оркест|.

Художник клуба написал не
сколько портретов руководителей 
партии и правительства, а так
же гербы союзных республик.

7 и 8 ноября днем для детей 
будут показаны бесплатные ки
но-картины. 8 ноября в клубе 
будет проведен вечер молодежи

с показом художественной само- 
деятельностх.

Духовой оркестр 7 ноября вы
едет в колхоз «Правда», где бу
дет выступать па вечере, посвя
щенном годовщине Октябрьской 
революции. Учащиеся средней 
школы и школы ФЗУ этого заво
да готовятся к вечерам, посвя
щенным гоДовщине Октябрьской 
революция. Они разучивают но
вые номера художественной само
деятельности. Заводоуправление 
отпустило средства для закупки 
подарков школьникам, подарки 
будут розданы на вечерах.

Г З а  р у  б е ж  о м
Военные действия в Китае
(По СООБЩЕНИЮ КОРРЕСПОН
ДЕНТОВ ТАСС О Т 29 ОКТЯБРЯ)

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
Несмотря на захват японцами 

Уханя, военные действия на 
южном берегу Янцзы, ниже Хань
коу, продолжаются. В районе 
Дэаня китайские войска в тече
ние нескольких дней сдерживают 
японское наступление. Агентство 
Сентрал Ныос, приводя подробно
сти боев под Дэанем 26 октября, 
указывает, что японцам вначале 
удалось овладеть возвышенностя
ми в окрестностях города и по
вести с них усиленный артил
лерийский обстрел города. Ки
тайские войску, отбив несколько 
атак японцев, перешли в контр- 
атаку и штыковым ударом вы
били японцев с захваченных воз
вышенностей. Командир китай
ской дивизии, руководивший этим 
боем, награжден китайским пра
вительством.

Крупные бои происходят также 
в районе Дае (юго-восточнее Хань
коу), где китайские войска за
держивают продвижение японцев.

В Ханькоу прибыло 36 япон
ских военных кораблей, включая 
миноносцы.

В ЮЖНОМ КИТАЕ
В некоторых уездах провинции 

Гуандун, оккупированных япон
цами, развернулись действия ки
тайских партизан. Упорные бои 
партизаны ведут около города 
Вэйчжоу и близ фортов Бокка- 
тигриС.

В Лиге наций
ЖЕНЕВА, 28 октября (ТАСС). В 

среде руководящих чиновников 
аппарата Лиги наций наметились 
серьезные разногласия, в резуль
тате которых около 60 чиновников 
в ближайшее время под предлогом 
«экономии средств» освобождает
ся от работы в аппарате Лиги. 
Причиной этих разногласий являет
ся стремление генерального секре
таря Лиги наций Авеноля приспо
собить Лигу к интересам фашист
ских агрессоров и добиться вовле
чения в нее фашистских стран. 
С этой целью Авеноль добивается 
ухода из аппарата Лиги ряда вид
ных чиновников, а также измене
ния устава Лиги наций.

Английская печать 
о героическом перелете 

экипажа самолета „Родина “
ЛОНДОН, 28 октября (ТАСС).
Московский корреспондент газе

ты «Дейли телеграф энд Морнинг 
пост» в своем сообщении подробно 
описывает восторженную встречу 
народом трех героических лет
чиц Советского Союза— Валенти
ны Гризодубовой, Полины Осипен
ко и Марины Расковой по воз
вращении их в Москву.

Касаясь заявления Валентины 
Гризодубовой о том, что «любая 
советская женщина, овладевшая 
высокой авиационной техникой, 
точно так же, как и мы, готова 
выполнить и выполнила бы это 
почетное заданяэ», корреспондент 
замечает: «Это заявление соответ
ствует советской действительно
сти».

Жители Судетской области 
стов бегут вглубь Чехословакии.

приходом германских] фаш-

На снимке: Беженцы в Праге.
Фото (Прееекдише).

На фронтах в Испании
(ПО СООБЩЕНИЯМ ТАСС ОТ 29 ОКТЯБРЯ)

Официальная сводка испанско
го министерства обороны от 28 
октября сообщает, что «за теку
щий день никаких значительных 
перемен на фронтах не произош
ло».

Агентство Эспань сообщает из 
Мадрида, что противник пытался 
совершить вчера вылазку в сек
торе Толедо, но атака мятежни
ков, поддержанная огнем пуле
метов и мортир, не увенчалась 
никаким успехом. Оставив на 
поле сражения убитых и ране
вых, противник вынужден был 
отойти на исходные позиции.

Опубликованный по армии, 
защищающей Мадрид, приказ го
ворит, что противник, потерпев
ший поражение на Эбро, снова 
пытается предпринять наступ
ление на Мадрид. Однако сопро

тивление республиканской армии 
в секторе Харамы (к юго востоку 
от Мадрида) не позволило ему 
продвинуться ни на шаг. В при
казе особо отмечается героизм 
комиссара одной из бригад Ви
сенте н погибшего в боях коман
дира батальона Бунчильос.

* * *
27 октября, вечером авиация 

интервентов бомбардировала де
ревню Пусоль в Валенсийской 
провинции. Имеются жертвы. Раз
рушено несколько домов.

Как сообщает агентство Эспань, 
три республиканских эскадрильи 
бомбардировали вчера оружейный 
завод в Толедо. Судя по заявле
ниям наблюдателей, бомбардиров
ка причинила заводу существен
ный ущерб.

О т к л и к и  в  А н г л и и  н а  2 0 - л е т и е  

ВЛКСМ
ЛОНДОН, 28 октября (ТАСС).
В связи с ХХ-летием годовщи

ны ВЛКСМ ряд руководителей 
английских молодежных органи
заций публикует приветственные 
телеграммы.

Секретарь юношеского коми
тета профсоюза машиностроите
лей Монаган в своей приветст
венной телеграмме передает сер
дечный привет Всесоюзному ле
нинскому комсомолу по случаю 
его ХХ-летней годовщины от име
ни рабочей молодежи машино
строительных заводов Лондона.

Председатель молодежного со
вета при Лондонском профсовете 
Томсон обратился со следующим

приветствием к ВЛКСМ: «Шлем
вам горячий братский привет. 
Мы, молодые рабочие, смотрим 
с завистью и гордостью на заме
чательные достижения вашей 
страны. Вы, советская молодежь, 
выросли после революции н ни
когда не испытывали ужасов без
работицы. Ваше будущее обеспе
чено. Английская же молодежь 
является самой эксплоатируемой 
частью населения. Она получает 
низкую зарплату и работает в 
тяжелых условиях. Но мы знаем, 
что вы с пами, и каждый новый 
успех вашей страны вдохновляет 
нас на более решительную борь
бу за улучшение положения ан
глийской молодежи».



(Под знаменем Л е н и н а "

Партийная жизнь

Готовятся к глубокому изучению 
истории ВНП(б)

«Стоя на охране социалистиче
ской собственности, работники по
жарно-вахтерской охраны Старо
трубного завода не мыслят себе 
работать дальше на столь почет
ном посту и не знать Историю 
Всесоюзной Коммунистической пар
тии (большевиков)»,—так заявили 
коммунисты охраны завода тт. 
Писварев и Кормильцев.

До выпуска краткого курса 
Истории партии при команде бы 
ло организовано три кружка. Прав
да, занятия проходили аккуратно, 
но совершенно была слабая усвояе
мость Этого не отрицают и сами 
слушатели. В настоящее время 
работники пожарно-вахтерской 
охраны ставят в основу глубоко 
изучить историю нашей партии. 
В этом разрезе идет подготовка.

Как только Первоуральский ма
газин КОГНЗ'а получил книги 
с кратким кур'ом Истории ВКП(б), 
активисты пожарно • вахтерской 
охраны приобрели для себя

этот исторический документ. 
15 человек, его имеют сейчас. 
В числе их боец-стахановец т. Кра
шенников, который во время вы
боров верховных органов РСФСР 
был агитатором в общежитии ра
бочих завода. Он же активный 
член местного комитета союза. Тов. 
Вахрушев работоспособный член 
редколлегии стенной газеты, тов. 
Хлопотов аккуратный посетитель 
шкоды по общеобразовательным 
предметам и другие.

Не успевшие приобрести крат
кого курса по изучению истории 
ВКЩб) с нетерпением ждут, ког
да магазин КОГПЗ‘а получит 
вторично в продажу.

Готовясь к глубокому изучению 
краткого курса истории партии, 
бойцы пожарно-вахтерской охра
ны основное внимание уделяют 
индивидуальной читке. Уже сей
час большинство из них прочита
ли по несколько глав.

С. Коновалова.

Большое желание изучать историю ВМ(б)
Большой интерес проявляют к 

изучению краткого курса Исто
рии ВКЩб) в битимской партор
ганизации. 26 октября на пар
тийном кружке присутствовало 
9 членов и кандидатов партии 
5 комсомольцев и беспартийных. 
Ве явился на занятие без уважи
тельной причины только кандидат 
ВКП(б) Мальцев.

Беспартийные, комсомольцы— 
постоянные посетители партий
ного кружка 

Витимская . парторганизация 
должна закрепить состав кружка 
на все время. Не ослаблять 
внимания по идей но-политичес
кому уровню членов, кандида
тов партии, сочувствующих и 
комсомольцев. С. Чистов.

Славно отметили годовщину
В день годовщины Ленннско- 

Сталинского комсомола— 29 ок
тября на Новотрубном,. Хром пи
ковом, Динасовом, Старотрубном 
заводах и поселке Новая Утка 
проводились торжественные засе
дания.

30 октября в клубе Старотруб- 
пого завода был проведен торже
ственный пленум райкома комсо
мола с участием партийных, со
ветских и профсоюзных органи
заций, посвященный ХХ-летию

XX годовщине комсомола выступил 
секретарь райкома комсомола тов. 
Рябков. От комсомольцев и не
союзной молодежи Новотрубно
го завода выступил мастер J 
класса т. Цепилов.

С напряженным вниманием 
собравшиеся прослушали воспо 
мпнания участника гражданской 
войны т. Рыбкина,

Цод бурные аплодисменты со
бравшиеся послали приветствен
ную телеграмму товарищам Ста-

BJKCM. На пленуме с докладом о лину и Косареву.

Дела и дни хлебокомбината
Семья села пить чай. Жена 

принялась нарезать пухлый ба
тон е изюмом, который муж ку
пил в новом универмаге. Вдруг 
нож застрял. Лязгнуло сталью 
ножа о железо. Через секунду 
жена вынула из батона запечен
ный гвоздь.

— Вот, директор,— обратилась 
она. к мужу,— полюбуйся как ра
ботаете.

Об этом очередном «сюрпризе» 
в хлебе и своем конфузе перед 
женой с болью в душе расска
зал сам директор хлебокомбината 
тов. Игнатов на рабочем собра
нии, делая вполне правильный 
политический вывод, что на за
воде до сих пор маскируясь дей
ствует поганая рука из вражес
кого охвостья. В самом деле, в 
течение октября обнаружено 8 
случаев попадания в хлеб тря
пок, гвоздей и прочих, как здесь 
привыкли говорить, «посторон
них вещей». В белом хлебе, вы
печенном бригадой Грехова, бра
кер Шумагипа обнаружила со: 
лидную но размеру бедую тряп
ку. А вот первый бракер Туга- 
нова ухитрилась не заметить, 
что в одной части хлеба торчал 
конец тряпки. Если в белом хле
бе была запечена белая тряпка, 
то в одном сером хлебе, который 
тоже демонстрировался в "виде 
экспоната на этом собрании, бы
ла закатана серая тряпка.

Вражеское охвостье, как вид
но из этого, действует хитро и 
его «работе» способствует пизкая 
трудовая дисциплина в хлебоком
бинате, потеря ответственности и 
бдительности у отдельных лю
дей.

В пекарне Л  1, на Пахотке, 
недавно в тесте была найдена 
иголка с ниткой. Факт более чем 
возмутительный, а вот руково
дитель этой пекарни М. П. Сы- 
п&чова даже не обеспокоила сама 
себя, чтобы доложить об этом 
директору комбината. А ведь, чи
слясь одновременно председате
лем месткома комбината, она 
обязана была немедленно же под
нять этот вопрос в массах —ши
роко и на большую принципи
альную политическую высоту. 
Из этого ясно становится одно, что

тов. Сыпачова— предместкома по 
недоразумению.

Мы позавчера обнаружили в 
деже среди хлеба, -предназначен
ного для переработки, такие 
куски, которые уже начали цве
сти. Это—результат преступно
го ротозейства санитарного ин
спектора Нарбутовских и времен
но исполняющей обязанности за
ведующей лаборатории Бурдиной. 
А ведь они обе, как комсомолки, 
обязаны были показывать пример 
дисциплинированности и зоркости.

Мелкобуржуазная расхлябан
ность порождает в системе хле
бокомбината простои, брак и в 
конечном счете приводит к сры
ву плана, к перебоям снабже
ния магазинов хлебом—в доста
точном количестве и нужном ас
сортименте. Бригадир Грехов 
без зазрения совести 28 октября 
бросил свою бригаду на произ
вол судьбы. Не захотелось прий
ти на работу— не пришел. За 
это Грехову дали 31 октября вы
говор и по инициативе зав. про
изводством т. Стеганцсва в тот 
же день выбрали его... в прези
диум общего собрания. Что и го
ворить, своеобразная «борьба» с 
прогульщиками.

Лаборантка Балуева к концу 
первой смены 30 октября не 
подготовила тесто и опару. В 
результате целая бригада Пара
моновой во второй смене простоя
ла полтора часа без дела. К со
жалению, такая, с позволения 
сказать, передача смен стала 
здесь системой.

Бельмом на глазу производст
ва стал отдел снабжения комби
ната. Руководитель его Ф. Я  
Папудин зарекомендовал себя 
как бездельник. Он не сумел и 
не умеет обеспечить производст
во топливом. Зато с легкой руки 
от дал в долг другому пред
приятию 45 тонн угля, даже не 
оформив это документом. По его 
же милости создаются простои 
на производстве даже из-за му
ки, которую он своевременно не 
заботится завезти, как, например, 
это было 30 октября. Брезенто
вые туфли, которых полно в ма
газинах,и то не умеет заку
пить незадачливый снабженец. В

результате ряд рабочих ходит по 
цементному полу босиком. И на 
заводе, и на пекарне многие ра
бочие не имеют халатов. Тее отдел 
снабжения достать не может, а 
вот 40 штук досок; без согласо- *  
кания с директором, отдал одно
му работнику на ремонт кварти
ры-. На конном дворе нет сена.
С легкой руки завхоза Соли- 
на здесь процветает пьянка.
Все это тоже не трогает т. Па
пулина—ни как руководителя 
отдела снабжения, ни как партм 
орга завода.
. На заводе 31 октября было 

выработано 31,6 тонны хлеба 
вместо 30 тонн по плану, при 
этом брава было очень мало. Не
сколько раз смены в последнее 
время дали такую же произво
дительность, а бригада Парамо
новой все время перекрывает 
план. Следовательно, завод имеет 
все возможности не только по
крыть потребность города в хле-'1’ 
бе, но и дать широкий ассорти- 
мент хлебобулочных изделий.

Требуется только одно, чтобы 
директор комбината тов. Игнатов 
сам решительнее боролся за вы
корчевывание всех безобразий и 
чтобы лучшие люди производства 
помогли ему в этом. Без этого 
пе оздоровить все участки рабо
ты как на заводе, так и в пе
карне.

Мих. Полисюк,
С. Коновалова.

Извещение
3 ноября с г. в -6 часов ве

чера в кабинете председателя 
горсовета тов. Клепикова созывает
ся совещание горкомсода с пове
сткой дня:

1 . О ходе выполнения плана 
мобилизации средств 4 квартала 
(Доклад, зав. сберкассой тов. За
харов).

На совещание должны явить
ся председатели заводских и це
ховых комсодов. За явку ответ
ственны председатели завкомов 
и постройкомов.
Пред. горкомсода Клепиков.
Ответственный редактор

П. ПОДЦЕПКИН.

Первоуральский торг в с е 
л я х  л у ч ш е го  обслуж ивания 
потребителя в предпразд
ничные да й  с 25 октм ор» по 
6 ноября удлиняет работу 
магазинов на 2 часа, кроме 
деж ур н ы х.

Д еж урны е магазины у д 
ли н я ю т работу на 2 часа в 
в период с  1 по 6 ноября.

В период с 1 по 6 нояб
ря вклю чительно произво
д я т  торговлю  до  J0 часов 
вечера следую щ ие магази 
н ы :Л Ш 1 , 1В, 35, 41, 60, 15, 
93, 104.

€  1 по 6 ноября то р го в 
лю  производят все магази
ны без в ы ходны х дней

Организованы столы пред
варительных заказов н до
ставка товаров на дом в 
следую щ и х магазинах —  
J fttt  1, 13, 38, 41, 60. 75, 93.

( 3 -2 )  Торг.

Хлебозаводу требуются
отдельные квартиры и в 
аренду дома, преямущест 
венно в районе завода. Огтла 
та по соглашению. С предло
жениями обращаться: хлебоза
вод—к директору.

Также хлебозаводу требу
ются лоточницы, слесари, 
пекари, рабочие, и на 
временную работу — плотни
ки.

( 2- 1)

Заблаговременно давайте свои заявки и заказы 
по адресу:

г .  П ервоуральск, хлебозавод, о тд е л  сбыта. Т е л . J*  0-47, че
рез Н овотрубны й завод.

Хлебокомбинат.
(2- 2)

Вниманию организаций и отдельных граждан города 
Первоуральска и района

К дням празднеств Октябрьской революции хле
бокомбинат принимает заказы на высококачест
венные и высокосортные кондитерские и булочные 

изделия, как то: . 
торты, пирожные, кексы, ромовые бабы и ромовушки, 
рулет н открытые пироги с маком, венскую и выборг
скую сдобу, пончикн, хворост, а также на разные 

сорта сухарей, пряников н коврижки

В Первоуральске 
заказы 

доставляются на дом

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

Т О В А Р О В

 i*

1  i \  " A  » 1

з а в о з и т с я
в магазины Первоуральского Торга 

д л я удовлетворения праздничного спроса
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