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Вперед— к торжеству
коммунизма!

С чувством величайшей радости и законной гордости 
празднует сегодня советский народ тридцать шестую годов
щину Великой Октябрьской социалистической революции.

Своей Последовательной борьбой против поджигателей 
войны, борьбой за мир и дружбу между народами Советское 
государство1 снискало любовь и уважение всего передового 
ж прогрессивного человечества.

Октябрьская социалистическая революция возвестила 
начало ново^ эры в истории человечества —  эры крушения 
капитализма и торжества коммунизма.

Сейчас е І̂ д знаменем мира, демократии и социализма 
т 'кштилась одаа треть человечества. Социалистический ла

герь теперь простирается от Тихого океана до западных 
границ Чехословакии.

Важнейшим источником силы и прогресса демократиче
ского лагеря является подлинно братская дружба и тесное 
экономическое и культурное сотрудничество свободных на
родов.

Наша Советская Родина встречает тридцать шестой 
Октябрь в расцвете своих сил. Грандиозная программа даль
нейшего мощного подъема народного хозяйства и  улучшения 
благосостояния трудящихся, намеченная XIX партийным 
съездом, в решениях пятой сессии Верховного Совета GOGP 
и сентябрьского Пленума ЦК' КПСС, открывает новые заме
чательные перспективы поступательного движения совет
ского общества вперед, к коммунизму.

Советский народ, как никогда, тесно сплоченный вокруг 
Коммунистической партии и Советского правительства, 
встречает великий праздник новыми трудовыми успехами на 
всех участках социалистического строительства.

Замечательных успехов в предоктябрьском социалисти
ческом соревновании добились предприятия нашего города.

Перевыполнен октябрьский план выпуска продукции и 
сверх плана выданы тысячи тонн труб, динасовых изделий 
и концентрата. Строители сдали в эксплуатацию жилья зна
чительно больше, чем было предусмотрено десятимесячным 
планом. Более, чем на миллион рублей выдали сверхплановой 
продукция для народного потребления предприятия местной 
промышленности.

Замечательные образцы трудового героизма показывают 
тысячи новаторов, сотни бригад. За 10 месяцев этого года 

.свыше 2 .500 передовиков производства уже выполнили свои 
годовые нормы, а свыше 330 человек— закончили свои 
нятилетние задания.

На предприятиях города соревнуется 265 хозрасчетных 
бригад, которые за 10 месяцев этого года сэкономили 5 .500  
тысяч рублей. Замечательные цифры и факты! Но успокаи
ваться на достигнутом мы -не имеем никаких оснований!

Задача партийных организаций сейчас состоит в том, 
чтобы мобилизовать коллективы предприятий на успешное 
выполнение своих социалистических обязательств в сорев
новании с трудящимися гор. Каменска-Уральского и по ор
ганизации шефской помощи МТС и колхозам Ачитского и Би
сертского районов.

Тесно сплоченный вокруг Коммунистической партии и 
Советского правительства наш народ уверенно идет к но-вым 
победам. В тесном несокрушимом единении партии, прави
тельства и народа мы неуклонно идем к светлому будущему.

Под знаменем Ленина— Сталина, под руководством Ком
мунистической партии —  вперед, к торжеству коммунизма!

В КАНУН ВЕЛИКОГО ПРАЗДНИКА
В канун праздника на предприятиях и в учреждениях 

города прошли торжественные собрания, посвященные знаме
нательной дате. В дошкольных учреждениях и учебных за
ведениях состоялись утренники и вечера.

Вчера вечером в празднично убранном клубе Новотруб
ного завода состоялась торжественная сессия Первоураль
ского городского Совета депутатов трудящихся с участием 
представителей партийных, советских и общественных орга
низаций, посвященная 36-й годовщине Велнкой Октябрьской 
социалистической революции. С докладом о 36-й годовщине 
Великой- Октябрьской социалистической революции высту
пил секретарь ГК КПСС тов. Н. С. Савельев.

Плакат работы художника В. Ливановой, выпущен
ный Государственным издательством изобразительного 
искусства («ИЗОГПЗ»),

РОДИНА МИРА
Родина мира, свободы, труда,
Мать всей семьи трудовой,
В селах, аулах, во всех городах, 
Празднует тридцать шестой.

В тридцать шесть лет,
В очень маленький срок,

Как изменилась страна!

Всюду проник электрический ток, 
Жизнь наша светом полна.

Партия наша, как добрая мать,
Любит советский народ,
Учит его, как победы ковать, 

Двигаться быстро вперед.

Под руководством умелым ее,
Мы ^коммунизму идем,
Крепко надеемся мы на нее,

Мудрым считая вождем.

Праздничная Москва
Величественна м прекрасна Москва в сверкающе* « и *  

здничном убранстве.

Тысячи ламп, прожекторов освещают історяческую Jfcpec-* 
ную площадь. На здании ГУМа —  барельеф В. I .  Левен» *  
И. В. Сталина. Под ним на красном стяге начертаны слова, 
ставшие боевым девизом народов ОСОР, —  «Вперед, к тор
жеству коммунизма!»

В центре художественного оформления здании —  герЧ 
Советского Союза. По обеим сторонам его—  гербы союзных 
республик, олицетворяющие государственность народов, вхо
дящих в Союз Советских Социалистических Республик. Яр
ко горят знаменательные цифры «1917— '1953».

Множество знамен, стягов с золотыми кистями вывешаяв 
на улицах. Красочные панно рассказывают о трудовых ус
пехах советского народа, о мероприятиях наргии н прави
тельства по крутому подъему производства предметов народ
ного потребления. Как всегда, красиво оформлено здание 
Центрального телеграфа. Тема огромного э лек про-панно, со
стоящего из 25 тысяч разноцветных лампочек, —  борьба со
ветского народа за претворение в жизнь решений Пленума 
ЦК КПСС о мерах дальнейшего развития сельского хозяйст
ва СССР.

На зданиях площадей и улиц —  портреты руководителей 
Коммунистической партии и Советского правительства 
товарищей Г. М. Маленкова, В. М. Молотова, К. Е. Ворошило
ва, Н. С. Хрущева, П. А. Булганина, Л. М. Кагановича,
А. И. Микояна, М. 3. Сабурова, М. Г. Первухина. Повсюду 
пламенеют начертанные на красных полотнищах Призывы 
Центрального Комитета.

— Да здравствует Коммунистическая партия Советскогв 
Союза, великая направляющая и руководящая сила совет
ского народа в борьбе за построение коммунизма!

Сотни горящих лампочек составляют словаг «Да здрав
ствует 36 годовщина Октября!», «Слава советскому наро
ду!», «Да здравствует мир между народами!».

Успехи первоуральцев
Достойными производственными подарками встретил  

Великий Октябрь грудящиеся Новотрубного завода имени 
П. В. Сталина. На предпраздничной вахте коллектив славно 
потрудился и месячный план перевыполнил.

Перевыполнили предоктябрьские обязательства огнеупор- 
іцпки Динасового завода. План десяти месяцев перевыпол
нен. Сверх обязательств выданы сотни тонн динасовых из- 
делпй.

О перевыполнении социалистических обязательств рапор
тует коллектив Гологорского авторемонтного завода. План 
по валовой и товарной продукции выполнен ранее обяза
тельств. Перевыполнено обязательство по повышению произ
водительности труда.

Включившись в соревнование за достойную встречу все
народного праздника, старотрубники удвоили свои силы. По 
стали и катаным трубам десятимесячный план перевыпол
нен, а цехом ширпотреба для нужд народного потребления да
но 2070  кроватей сверх плана.

Славно потрудились на праздничной вахте горняки рудо
управления. В октябре они перевыполнили план по вскрыш
ным работам,’ по выдаче готовой продукции, на 17 процентов
снижен оборот вагонов МПС.

В числе предприятий, перевыполнивших октябрьский 
план, коллектив Хромпикового завода. Здесь первыми о до
срочном выполнении плана десяти месяцев рапортовали 
цехи Ж №  1, 3, 6.

Трудовыми подарками встретили Октябрь трудящиеся 
колбасной мастерской. Октябрьская программа выполнена 
на 106,3 процента, выдано 58,5 тонны колбасных изделий 
сверх плана. * ч

В первых рядах передовиков производства идут и трудя
щиеся завода холодного асфальта. Годовая программа по вы
пуску асфальта выполнена 31 октября.



ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА —  СТАЛИНА, ПОД РУКОВОДСТВОМ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ —  ВПЕРЕД, К ТОРЖЕСТВУ КОММУНИЗМА!

Плакат работы художника В. Корецкого, выпущенный Государст
венным издательством изобразительного искусства («ИЗОГИЗ»),

Свое слово сдержали
Успешными делами встретили 

■истлын праздник Великого Октяб
ря труженики цеха Л; 1 Хромпико
вого аавода. На счету у коллекти
ва цеха десятки тонн продукции 
сверх плана. В цехе не найдешь та
кого рабочего, который не выполнил 
бы свою норму.

Сегодня, в день всенародного пра
здника. мне хочется рассказать о 
тех людях, которые патриотически 
трудятся на своем посту. Заслужен
ной славой в цехе пользуются газе
те яераторщвки тт. Сазонов и Нур
мухаметов. Это они своей самоот
верженной работой обеспечивают

! успех всему коллективу цеха.
С гордостью за свою любимую Ро- 

I дину выйдет на октябрьскую демон- 
{ етрацию смена Тамары Ивановны 
I Новосадовой. В межеменном.соревно- 
і вашш коллективу принадлежит пер- 
I вое место, которое завоевано в ре- 
І нультате настойчивой борьбы за наи- 
I лучшие показатели. Сегодня кол- 
I лектив цеха, вместе со всеми тру

жениками города, продемонстрирует 
і свою любовь к  Родине, к Партии, к 
j Правительству, свою готовность и 
; впредь добиваться побед на трудо- 
; вом фронте.

Д. КРОПОТИН,
старший рабочий цеха.

Советские металлурги! Улучшайте использование мощ
ностей металлургических и горно-рудных предприятий, раз-1 

I вивайте механизацию и автоматизацию производственных 
процессов! Дадим стране больше чугуна, стали, проката, 
цветных металлов!

Комсомольско-
молодежная

рапортует
До праздника оставалось немногим 

больше месяца. И как только было 
опубликовано в печати обращение 
уралмашевцев и трудящихся Ново- 
Тагильского завода о развертывании 

' предоктябрьского соревнования ма
стер Николай Петрович Марюха со- 

! брал свою бригаду. Познакомив нх 
с обращением, он сказал:

— Ну, ребята, надо и нам поду
мать, чем встретить Октябрь. Я ду
маю, что в стороне от этого важного 
дела не останемся. Комсомольская 
совесть не позволит...

Коллектив бригады дружно под
держал предложение мастера. Через 
день бригада уже встала на предок
тябрьскую вахту и обязалаеь дать 
сверх месячного плана 170 тонн 
готовой продукции. улучшить ее к а 
чество, повысить производитель
ность труда, снизить плановые про
стои

€  комсомольским задором труди
лись прокатчики в дни октябрь
ской вахты. Каждый из них стре
мился не отстать от товарищей, 
внести свой вклад в выполнение 
данного слова.-

Придя на смену за полчаса до 
начала трудовой вахты, дружный 
коллектив собирался вместе и об
суждал итоги работы прошлой сме
ны. Н крепко доставалось тем. кто 
был нерасторопен, сдерживал общий 
ритм, тормозил выполнение обяза
тельств.

Сегодня, в день всенародного пра- 
1 зднйка, комсомоды ко - молодежная 
і бригада рапортует, что свое слово 
і она сдержала. Месячный план ею 

выполнен досрочно, а сверх приня
того обязательства выдано 144 тон
ны труб высокого качества.

3. КОРМИЛЬЦЕВА.

Успехи наших 
швейниц

Главно потрудился наш коллек
тив на предпраздничной вахте. Ок
тябрьскую программу мы выполнили 
на 105,5 процента. С честью спра
вились и  с предоктябрьскими обяза
тельствами. Трудящиеся получили 
на 164 т. руб. изделий сверх плана.

Пять лет я работаю резчицей за
кройного цеха' на швейной фабрике. 
За это время через мои руки про
шли миллионы метров различного 
материала. Но никогда я не работа
ла с таким подъемом, как в этом го
ду. Забота Коммунистической партии 
и Советского правительства о благе 
народа вдохновляет нас на новые 
трудовые подвиги. Свое годовое за
дание я давно уже перевыполнила и 
сейчас работаю в счет 1954 года. 
Хорошо потрудились и мои подруги 
В. Сякснна, В. Кротова, Л. Нрутьева.

А. ПОЛЯКОВА.

Наш трудовой вклад

НА СНИМКЕ: А. П. КОРЯКОВА 
■ — резчица закройного цеха Перво
уральской швейной фабрики.

Подведены первые итоги работы 
волочильщиков Новотрубного завода 
в октябре. Эти итоги свидетельст
вуют о новом трудовом подъеме кол
лектива, добившегося в іедок- 
тябрьсіком социалистическом сорев
новании значительных успехов.

Выполнив государственный план 
в заданной номенклатуре, коллектив 
цеха произвел сверх плана сотни 
тонн труб, сэкономил 53 тонны ме
талла, 80 тонн топлива, 10 .000  ки
ловатт-часов электроэнергии. Во всем 
этом сказалось действенное индиви
дуальное и бригадное социалистиче
ское соревнование, широкая глас
ность успехов передовиков (Произ
водства, творческая инициатива но
ваторов. а также совершенствование 
технологии на каждом участке цеха.

Бригада мастера - (коммуниста 
тов. Сусанова И. С. первая в цехе 
применила способ протяжки труб в 

I один проход, вместо двух, благодаря 
чему почти вдвое сократило'' чемя 

! изготовления этих труб. Брик.„л ма
стера - коммуниста тов. Шестакова 
А. Н. также применила этот способ. 
Старшие станов и кольцевые теперь 
знают, что некоторые размеры труб 
можно тянуть йа готовый размер с 
сокращением целого цикла.

(Как только бригада или отдельный 
кольцевой добивались рекордной вы
работки, весть об этом облетала весь 
цех.

Соревнование кольцевых за высо
кую часовую производительность 
труда было очень активным и 
вскрыло нам немалые резервы. Так, 
например, но 30-тонным станам мы 
достигли в иктябре наивысшей часо
вой производительности за все вре
мя существования цеха — 376 мет
ров в час. Это средние данные. А 

j вот кольцевой тов. Студии В. И.
, достиг протяжки 410 метров в час, 
j кольцевой тов. Загвозкнн В. А. —  
і 414 метров, кольцевой тов. Булатов

С. Н. —  445 метров. Как видим, 
часовая производительность новато
ров на 20 процентов выше средних 
данных но цеху. Над использовани
ем это' іезерва мы будем работать 

і теперь без промедления.
С целью экономии металла, луч- 

; шего раскроя заготовки, мы провели 
I в октябре некоторое усовершенст-во- 
’ ванне длиннооправочного стана, 

приспособив его для протяжки труб 
большей длины. Это сразу принесло 
свои положительные результаты, 
Во-первых, нам удалось получить с 
этого стана трубы двойной кратно
сти по длине без каких-либо отхо
дов. Во-вторых, на этом стане резко 
возросла часовая производитель
ность с 235 метров в предыдущие 
месяцы до 276 метров в октябре.

На отделе холодного проката бы
ли применены новые ужесточенные 
калибровки, что позволило при из
готовлении некоторых размеров труб 
лнкві ' ковать одну прокатку, г. е. 
значительно сократить длительность 
цикла изготовления труб.

Четко и слаженно работал отдел 
нержавеющих труб. Этот участок
выполнил свой месячный план еще 
28 октября н дал в этом месяце наи
большее производство за все время 
существования цеха. 22 октября
выполнила годовой план бригада
комсомольца А. Макаренко, изготов
ляющая тонкостенные трубы мало
го диаметра.

В метражном исчислении цех до- 
I стиг в октябре небывалого производ
ства.

Закрепляя успехи, достигнутые в 
октябре, коллектив цеха будет с не- 
ослабеваемой энергией трудиться 

j над тем, чтобы выполнить свои го
довые обязательства по веем показа
телям.

М. Ф РЕЙЬЕРГ, 
начальник протяжки волочиль
ного цеха Новотрубного завода.

Работает 
в счет 1958 г.
Михаил Петрович Терехин, ис

ключительной скромности и про
стоты человек, работает слесарем- 
сборщиком кроватей на Старотруб
ном заводе. Много собрал за свою 
жизнь он цельноникелированных 
кроватей с панцырной сеткой.

Коллектив нашего цеха, развер
нув соревнование ва достойную 
встречу 36-й годовщины Октября, 
на по.тмесяца раньше выполнил де
сятимесячный план и выдал сверх 
плана свыше двух тысяч кроватей. 
В этом большая доля труда Михаила 
Петровича, который давно уже пе- 

j ревыполнил свою пятилетку. В ок
тябре он выполнил задание на 266 
процентов н сейчас работает в счет 
августа 1958 года. Свой богатый 
оіхыт т. Терехин передает молодым 
рабочим н за все это ему не раз 
присуждали звание «Лучший рабо
чий города». Н. ХАМ ИН0ВА.

НА СНИМКЕ: М. П. ТЕРЕХИН—
слесарь - сборщик цеха ширпотреба 
Старотрубного завода.

Передовой
передел
завода

С- глубоким удовлетворением, с 
большой радостью коллектив пято
го передела цеха Лі 2 Динасового 
завода встретил речь Председателя 
Совета Министров ОССР товарища 
Маленкова. Изучая речь товарища 
Маленкова, мы пришли к  ' выводу, 
что надо в корне перестроить работу.

Первым де.том взялись за широкое 
развертывание соревнования между 
сменами, бригадами и отдельными 
рабочими. Провели техническое обу
чение кадров. С целью' выявления 
недостатков, ввели подробный раз
бор работы бригад, смен. Наметили 
конкретные мероприятия но устра
нению недостатков.

В августе, впервые за этот год, 
коллектив передела выполнил план 
н дал несколько десятков тонн сверх
плановой продукции.

В последующие месяцы мы еще 
настойчивее и упорнее боролись за 
выполнение плана. Наши усилия 
увенчались полным успехом. Пз от
стающих участков зазода, пятый 
передел вышел в передовые и три 
месяца подряд перевыполняет свои 
обязательства. За это время покрыта 
семимесячная задолженность по ди
насовым изделиям и дано сверх пла
на 1.088 тонн продукции. Отходы 
снизили на 5,9 процента, а выдачу 
первых сортов довели до 96,5 про
цента и сэкономили 1500 тонн топ
лива.

Хорошие производственные подар
ки принесли мы Великому Октябрю. 
План октября выполнили на 112.4 
процента, выход первых сортов со
ставил 96,9 проц. Кроме этого 
сэкономили созши тонн топлива.

Коллектив и впредь будет рабо
тать с удвоенной энергией, чтобы 
удержать за собой звание передово
го передела вавода.

А. МАКСИМОВ.

НА СНИ.НКЕ: Ф. ГІЛОХОВ—старейший рабочий, вагранщик ли
тейного цеха Первоуральского метал лозавода.

Фото М. Арутюнова.

Для народного потребления
Свыше десяти зет я работаю 

плавщиком на металлозаводе. Пт 
того, сумею ли я своевременно обе
спечить жидким металлом заливщи
ков литейного и кроватного цехов, 
зависит успех в работе всего заво
да, выпускающего чугунную посуду, 
кровати и другие предметы народно
го потребления.

Вставая на предоктябрьскую вах- 
і ту, я  брал обязательство давать 
! ежедневно не менее полутора норм. 
I Свое слово я  держу. Каждый день 

нормы перевыполняю. Выдаю жид
кий металл бесперебойно н  только

I хорошего качества. Пн один залив
щик или формовщик кроватного и 
литейного цехов не имеет по моей 
вине простоя.

.Мне 59 лет. По жизнь наша так 
і хороша и е каждым днем становит- 
і ся еще краше, что стариком я себя 
\ не чувствую. Я не пожалею евоих 
‘ сил для претворения в жизнь тех 
і больших задач, которые поставили 
і перед нами Коммунистическая пар- 
I тия и Советское правительство в 
! деле удовлетворения нужд народно- 
! го потребления.

м. плохое.

Работники промышленности, производящей товары ш и 
рокого потребления! Больше добротных и красивых тканей, 
добротной и нарядной одеж ды , прочной и изящной обуви и 
других товаров высокого качества! Обеспечим крутой 
подъем производства товаров широкого потребления!

ЗНАМЯ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ 
НЕПОБЕДИМО

ВЕЛИКИЕ ПОБЕДЫ
Торжественно н радостно, в расцве

те сил и могущества празднует 
' Советская Родина тридцать шестую 
годовщину Великой Октябрьской со
циалистической революции. Иод ру
ководством Коммунистической пар
тии советский народ одерживает все 
новые и новые замечательны" нобе- 
іы  на пути к коммунизму.

Величие Октябрьской социали
стической революций состоит в том. 
что она положила н;#чад» крушению 
жирового капитализма, открыла но
вую эпоху в истории человечества 
— э ш т  торжества социализма и 
коммунизма.

Октябрьская революции свергла 
власть капиталистов и помещиков и 
установила диктатуру пролетариата. 
Освобожденные массы впервые в ис
тории создали свою власть, власть 
рабочих н к]м*стьин, создали свое 
социалистическое государство. Со
ветская власть отобрала у капита
листов фабрики и ваводы, у поме
щиков —  землю и сделала все бо
гатства страны всенародной, гоеу- 
іаретвенной собственностью. Тем 
самым Октябрьская революция за-

! .дожила прочные политические и 
і экономические основы для строи- 
1 тедьства социализма в стране.

Октябрьская революция разбила 
цени национального гнета. Она ос- 

• вободн.та ранее угнетенные народы 
нашей страны н сделала их полно
правными членами единой совет
ской семьи.

Октябрьская революция, вырвав
шая из системы капитализма самую 
большую страну, нанесла смертель
ную рану империализму, расшатала 

, и ослабила его устои. Победа рус
ского рабочего класса облегчила 
международному пролетариату борь- 

' бу против власти кашггалнзма во 
всех странах.

Вдохновителем и организатором 
Великой Октябрьской социалистиче
ской революции явилась партия 
коммунистов, созданная и выпесто
ванная гениальным вождем рабочего 

; (класса В. Л. Лениным. В процессе 
1 длительной н напряженной борьбы 
' яа свободу н счастье трудящихся 
ц а р т н я  организовала рабочий-класс 
! нашей страны, политически нро- 
і светила н закалила его. Партия вы

ковала могучий союз рабочих и кре-

■ стьян. Партия подняла трудящихся 
! России на штурм капитализма и 
I привела нх ік торжеству еоциадистн- 
I ческой революции.

После взятия власти Кэммуни- 
: етяческая партия всемерно укрепля
ла Советское государство, чтобы за
щитить завоевания Октября, пода
вить сопротивление свергнутых 
эксплуататорских классов н обеспе
чить построение нового, социали
стического общества. Разгром вра- 

! гов Советской республики в граж- 
; данской войне дал трудящимся на- 
і шей страны возможность присту
пить к мирному социалистическому 
строительству.

Организуя народные массы на 
і строительство социализма, Комму
нистическая партия руководствова
лась разработанной великим Ленн- 

! ным научно-обѳснованнон програм
мой превращения экономически от
сталой России в передовую социали
стическую державу.

Враги партии н народа —  троц
кисты, бухарикцы, буржуазные на
ционалисты и другие агенты между
народного империализма пытались 
свернуть страну с ленинского пути

на путь реставрации капитализма. 
Коммунистическая партия под руко
водством Денгра.тьного Комитета во 
главе с II. В. Сталиным, великим 
продолжателем дела В. Д. Ленина, 
разгромила предателей и капитулян
тов, отстояла ленинизм, воплотила в 
жизнь идеи ленинизма. В нашей 
стране была построена мощная, все
сторонне развитая социалистическая 
индустрия, создано передовое, соци
алистическое сельское хозяйство, 
оснащенное первоклассной' техни
кой, окончательно ликвидированы 
эксплуататорские классы, навсегда 
уничтожена эксплуатация человека 
человеком. Советский народ под ру
ководством партии первым в исто
рии построил новый общественный 
строй —  социализм.

Победа социализма ликвидирова
ла безработицу и обнищание трудя
щихся, принесла народу коренное 

j улучшение материального благосо- 
і стояния, создала необходимые усло- 
I вия для зажиточной н культурной 
j жизни трудящихся. В СССР была 
і осуществлена подлинная культур- 
I ная революция.

На основе победы социализма в 
нашей стране развернулись и «к- 

I репли такие могучие движущие си- 
[ ты советского общества, как мо

рально - политическое единство,

дружба народов СССР, советский 
патриотизм.

Возникший в результате .победы 
Октябрьской революции социалисти
ческий строй показал свою непре
оборимую жизненную силу. В годы 
Великой Отечественной войны наша 
страна не только с честью выдержа
ла тяжелые испытания, но и спасла 
мну* от угрозы фашистского порабо
щения. После войны советские люди 
в короткий срок, без помощи извне, 
восстановили разрушенное народное 
хозяйство и двинули его вперед, ос
тавив далеко позади показатели до
военного времени.

Все эти великие победы достиг
нуты народами нашей страны под 
мудрым руководством Коммунисти
ческой партии.

СОВЕТСКИЙ НАРОД 
СТРОИТ Н0ММУНИЗМ 

Наша страна успешно осуществля
ет постепенный переход от социа
лизма к коммунизму.

Вооруженная марксизмом - лени
низмом. Коммунистическая партия 
выработала н проводит правильную 
политику, выражающую коренные 
интересы народа. Существо этой по
литики состоит в том, чтобы обеспе
чить новый расцвет социалистиче
ской Родины, дальнейший роет обо
ронной мощи Советского Союза, не
прерывно повышать материальный

и культурный уровень жизни тру
дящихся. Советские люди рассмат- 

і рквают Политику партии как свою 
I собственную, активно поддержива 

ют ее, видят в ней залог своих 
j дальнейших успехов.

5ІХ съезд КПСС в директивах по 
г пятому нятилетнему плану разви

тия народного хозяйства ССОР на 
1951— 1955 годы наметил широ
кую программу хозяйственного н 
культурного строительства. Претво
ряя в жизнь эту программу, совет- 

! скин народ добился новых выдаю
щихся успехов во всех отраслях эко
номики н культуры.

Хозяйственные итоги первого по
лугодия 1953 года так же, как н 
итоги минувших 1951— 1952 го
дов, показывают, что задания пятой 
пятилетки нашей промышленностью 
выполняются успешно. Объем про
мышленного производства в 1953 
году будет примерно в два с поло- 

і виной раза больше, чем в довоенном 
'1 9 4 0  году.

Из года в год развивается и креп
нет соімалиетнческое сельское хо- 

• зяйотво. Неуклонно увеличивается 
щюизводство ряда важнейших про
дуктов сельского хозяйства, растет 

; его товарность.
По мере умножения богатств ео- 

; ветского общества систематически

тояние и культурный уровень тру- 
! дящнхея. В настоящее время ре- 
; альная заработная плата рабочих и
! служащих ССОР в несколько рае

возрастают материальное олагосос-

выше дореволюционного уровня. Ре- 
I альные доходы колхозников в не- 
! сколько раз выше уровня доходов 
I трудящегося крестьянства до рево- 
і люции.

Достижения наши велики. Одна- 
і ко у нас еще не решены некоторые, 

неотложные задачи, имеются от та- 
! ющие отрасли народного хозяйства, 
j Так. нынешние темпы производства 
! сельскохозяйственных продуктов яв

но отстают от темпов развития про
мышленности и роста потребностей 
населения. Отставание сельского хо
зяйства сдерживает дальнейшее раз- 

I витие лепкой и пищевой промышлен
ности, препятствует росту доходно- 

! ети колхозов и благосостояния кол
хозников.

Коммунистическая партия «еус- 
і тайно заботится об удовлетворении 
постоянно растущих материальных н 

і культурных потребностей трудящих - 
і ся. Забота о благе народа является 
: высшим законом для нашей партии.

Партия и правительство постави
ли задачу на базе достигнутых ус- 

' пехов в развитии тяжелой промыш
ленности организовать крутой 
подъем производства предметов на- 

• родного потребления, обеспечить бо

лее быстрое развитие легкой и нн- 
. щевой промышленности. А для то

го, чтобы успешно разрешить зада- 
і чу. необходимо добиться дальнеііше- 
! го развития сельского хозяйства,
! снабжающего население продоволь- 
I станем, а легкую и пищевую про

мышленность —  сырьем.
В постановлении сентябрьского 

Пленума ЦК КПСС дана разверну
тая программа, намечены конкрет
ные мероприятия и указаны нути 

j крутого подъема всех отраслей сель
ского хозяйства и в первую очередь 

! таких важных отраслей, как живот
новодство, производство картофеля 
н овощей.

Эта историческая программа яв
ляется важнейшей составной частью 

I великого плана коммунистического 
; строительства: она стоит ныне пе- 
! ред нами как насущная, всенародная 
! задача.

Весь советский народ воспринял 
і исторические решения партии и 

правительства как свое кровное, 
родное дело. В борьбе за претворение 

j пх в жизнь находит свое выражение 
неиссякаемая творческая инициати
ва трудящихся, нх забота об укреп
лении могущества Советского госу
дарства. их беспредельная любовь и 

I преданность Коммунистической пар-

! тин, направляющей наш народ вне- j 
I ред. к  полной победе коммунизма j

ЗНАМЯ ОКТЯБРЯ 
РЕЕТ НАД МИРОМ

Победа Великой Октябрьской со- , 
і циалистической революции имеет 
I огромнейшее значение для народов 
! не только нашей страны, но и все- •
! го мира.

В январе 1916 года, когда Совет- ; 
j с кая республика делала еще первые j 
I шаги, В. П. Ленин говорил: «Наша | 
і социалистическая республика Сове- 
I тов будет стоять прочно, как фажел 

международного социализма и как j 
j пример перед всеми трудящимися I 

массами. Там —  драка, война, кро- | 
вонролнтие, жертвы миллионов лю- \ 
дей, эксплуатация капитала, здесь 
—  настоящ ая политика мира и со- 

I циалиетичеекая республика Сове- 
1 тов» (Соч., т. 26. стр. 429).

Гениальное предвидение Ленина 
! блестяще оправдалось. Тридцать- 

те сть  лет стоит Союз Советских 
Социалистических Республик, как 
могучий утес, как гигантский маяк, 

j освещающий человечеству путь в 
( светлое будущее.

Пример и опыт нашего социали- 
і стического государства используют 

трудящиеся Китайской Народной 
I Республики, осуществляющие глубо- 
: кие социально - экономические пре

образования. Этим опытом пользуют
ся народы Чехословакии, Польши, 
Венгрии, Румынии, Болгарии, Ал
бании. строящие социализм: им
вдохновляются трудящиеся Герман
ской Демократической Республики.

Пример и опыт трудящихся Со
ветского Союза указывают трудя
щимся капиталистических и коло
ниальных стран путь к  освобожде
нию от социального рабства и наци
онального угнетения, путь к дейст
вительной свободе и счастью.

Вокруг Советского Союза сплачи
вают свои ряды сторонники мира. 
Советский Союз, как самая сильная 
и миролюбивая страна, стоит во гла
ве многомиллионного латеря, борю
щегося против американо - англнй- 

■ ежих поджигателей войны, за мир 
! во всем мире.

Знамя Великого Октября реет над 
миром. Его высоко несет Бохмуни- 

[ стнческая иартня Советского Союза 
—  первая «Ударная бригада» миро- 

I вого революционного и рабочего дви
жения.

1 Наша социалистическая Родина 
полна несокрушимой мощи и творче
ских сил. В тесном единении с на
родом, под всепобеждающим знаме- 

1 нем марксизма - ленинизма Ком
мунистическая партия уверенно и 
твердо ведет страну к коммунизму.

И. ВАСИЛЬЕВ.



Город строится
Когда смотришь на вновь выст

роенный жилой дом или детсад, шко
лу или больницу, клуб или стадион, 
тббя охватывает небывалый прилив 
радости и гордости за свою Родину. 
Еще бы! Только в нашей стране, 
где забота о человеке превыше все
го, воѳможен такой поистине гран
диозный размах жилищного и куль
турно - бытового строительства.

Огромные размеры приобретает 
градостроение и в нашем Перво
уральске. За послевоенные годы в 
городке новотрубников, поселках ог
неупорщиков, горняков Магнитки, 
трудящихся Хромпика и других 
предприятий появились новые ули
цы, возникли целые кварталы жи
лых домов, построены новые шко
лы, детские сады и ясли, больницы, 
бани н  прачечные.

Особенно большое строительство 
идет в Соцгороде. Заканчивается 
строительствам восемнадцатиквар
тирный дом, детский сад иа 126 
мест, в больничном городке предъяв
лена к  сдаче больница на 130 коек. 
В трехэтажном здании больницы 
размещены грязе- и водолечебницы, 
подсобные помещения. Больница 
имеет водопровод, канализацию, го
рячее водоснабжение. Для сообщения 
между этажами установлены лифты, 
кабинеты врачей и палаты обору
дованы сигнализацией и вентиляци
ей, стены и потолки отделаны мас
ляными красками, полы выстланы 
метлахской плиткой.

Все больше и больше получают 
новотрубники от строителей новых 
благоустроенных домов. Только в 
этом году строители сдали заказчи
ку свыше шести тысяч квадратных 
метров новой жилой площади. Новые 
светлые дома получают трудящиеся 
Динаса, Магнитки и других пред
приятий города.

Вместе с другими строится, рас
тет и хорошеет наш город. Это —  
одно ие ярких завоеваний Великого 
Октября.

Е. РАХМАНОВА.

о в й ш т  человек хочет все 
лучше одеваться, вкуснее пи

таться, обставлять свои квартиры 
добротными вещами. Возможностей 
к этому становится все больше и 
больше. Мудрая политика Коммуни
стической партии и Советского пра
вительства направлена именно на 
разрешение этой основной и главной 
задачи —  обеспечение максималь
ного удовлетворения постоянно ра
стущих материальных и культур
ных потребностей советского народа.

Не надо далеко ходить, чтобы 
видеть, как быстро меняется все во
круг нас, как растет и хорошеет наш 
город, как на наших глазах растут 
люди, растет их благополучие. Вот 
сегодня, например, многие тружени
ки Новотрубного завода будут впер
вые принимать гостей в своих но
вых квартирах.

Радостно встречают праздник Ок
тября и мои соседи —  жители дома 
IN5 28, по улице Ватутина, также 
недавно заселенного. Это —  боль
шое трехэтажное здаяне. Во втором 
и третьем этажах расположены 19 
благоустроенных квартир с цен
тральным отоплением, водопроводом, 
ваннами. В первом этаже находится 

„самый крупный в городе продоволь
ственный магазин.

Дружно трудилась на предоктябрь
ской вахте бригада вагранщиков ли
тейного цеха завода отопительных 
агрегатов во главе с бригадиром Фе
дором Никитичем Андроник. План 
октября бригадой выполнен на 280 
процентов.

НА СНИМКЕ: Ф. Н. АНДРОНИК.

Примером честного отношения к 
труду отличается Александр Нико
лаевич Комаров—мастер по накрыв- 
ке подошв Первоуральской обувной 
мастерской. 10-ти-месячный план им 
выполнен на 205 процентов.

НА СНИМКЕ: А. Н. КОМАРОВ.

На благо человека
Это было незадолго до праздника. 

В нижнем этаже каменного дома по 
улице Ильича на поселке Динас шли 
последние приготовления к  откры
тию продовольственного магазина. 
Работники прилавка бережно укла
дывали товары на полки, оформляли 
витрины, вешали шторы и драпи
ровки.

До позднего вечера готовили про
давцы магазин к  открытию, й  вот 
на второй день распахнулись вход
ные двери магазина, как бы говоря 
покупателям «Добро пожаловать!».

Один еа другим входили в магазин 
трудящиеся Динаса. В пяти его от
делах они приобретали к празднич
ному столу кондитерские изделия, 
бакалейные товары, рыбную продук
цию, различную гастрономию, мелко
штучные товары ,

(Новое помещение магазина IN? 9 
— замечательный подарок строите
лей трудящимся Динаса.

Праздничный подарок покупате
лям Первоуральска приготовили и 
работники ОРСа Новотрубного заво
да. В хорошо отремонтированном л 
оборудованном помещении бывшего 
магазина «Гастроном» они открыли 
отдел по продаже промышленных 
товаров.

Работники торговли, в ответ на 
постановление партии и правитель
ства о мерах подъема советской тор
говли, делают все, чтобы полнее 
удовлетворить запросы потребите
лей.

В этом году в торговую сеть Пер
воуральска поступило и продано на
селению товаров значительно боль
ше прошлогоднего. Только по одному 
ОВСу Динасового завода за 10 ме
сяцев этого года продано мяса на 44 
тонны больше ,чем в 1952 году, 
сахара —  на 40  тонн, животных 
жиров- на 26 тонн и т. д.

Работники торговли полны реши
мости полнее удовлетворять запро
сы покупателей, своим трудом со
действовать повышению благосо
стояния советских людей.

М. ЧУВАШ ОВ.

В  странах 
народной демократии

Ш А Н Х А Й  ОТМЕЧАЕТ
36-ю  ГОДОВЩИНУ О КТЯБРЯ
Огромный трудовой город Кита* 

—Ш анхай отмечает 36-ю годовщину 
Великой Октябрьской революции.

В районе Лювань в эти дни от
крывается большая праздничная 
выставка. На огромных стендах бо
лее 500  картин, фотографий и кра
сочных макетов, показывают? пи- 
еоды из истории Октября, из лизни 
советского народа. Более 12 тысяч 
фотовыставок организовано на пред
приятиях, в учреждениях и  учебных 
заведениях города. Тысячи празд
ничных плакатов изданы (Обществом 
китайско - советской дружбы. Из
дательства города выпустили более 
120 тысяч экземпляров брошюр, 
рассказывающих * всемирно - исто
рическом значении -октябрьской (ре
волюции, о достижениях Советского 
Союза в области науки, культуры к  
искусства.

ТРУДОВЫЕ УСПЕХИ 
ТРУДЯЩИХСЯ БОЛГАРИИ 

Трудящиеся Болгарии встречают 
36-ю годовщину Великой Октябрь
ской -социалистической рев- щи 
новыми трудовыми успехами. ^Мно
гие предприятия рапортуют в эти; 
дни о выполнении своих производст
венных планов, об улучшении каче
ства продукции, увеличении произ
водительности труда и снижении се
бестоимости.

Электроламповый завод в городе- 
Сливене 26 октября выполнил- ме
сячную программу на 103,6  про
цента. С начала года завод выпу
стил сверх плана более 5 0 0  тысяч, 
электрических ламп.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗА В О Д А  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫ Х  

МАШИН В ПОЛЬШ Е

По сообщению Польского агентст
ва печати, в течение девяти меся
цев текущего года польское хозяй
ство получило более 300 советских 
комбайнов, а в будущем году наме
чается поставка из ООСР около 5 0 0

Цифры и фанты
У  Н А С

ф  За последние 28  лет производ
ство предметов народного потреб
ления увеличилось в нашей стране 
примерно в 12 раз.

ф  ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ 
ТКАНЕЙ в Р оссии в 1913 г. было 
выработано 2 миллиарда 224 мил
лиона метров, а в СССР в 1953  
году будет выработано 5  миллиар
дов 300  миллионов метров.

♦  Производство ШЕРСТЯНЫХ 
ТКАНЕЙ составит у нас в 1953  
году свыше 200  миллионов метров, 
или почти в 2 раза превысит уро. 
вень 1913 года.

♦  В нашей стране до Октябрь
ской революции мало производи
лось ШЕЛКОВЫХ ТКАНЕЙ, и 
еще в 1933 году их было выпуще
но только 26  миллионов метров. В 
1953 году производство шелковых 
тканей у нас составит свыше 400  
миллионов метров.

ф  В 1953 году КОЖАНОЙ 
ОБУВИ будет произведено при
мерно в 30  раз больше, чем про
изводилось фабричной промыш
ленностью в России в 1913 году.

ф  САХАРА в нашей стране 
производилось в 1913 году 1 мил
лион 347 тысяч тонн, а в 1953  
году его будет произведено 3 мил
лиона 600  тысяч тонн.

У НИХ
ф  АНГЛИЯ. По официальным 

данным, с лета 1947 года стои
мость жизни в Англии повысилась 
больше, чем на 40 процентов, а 
цены на продовольствие возросли 
почти на 70 процентов.

ф  ИТАЛИЯ. Всего в Италии на
считывается 4,5 млн. полностью 
или частично безработных. Зто 
значит, что каждый четвертый ра
бочий в стране не имеет работы 
или работает с неполной нагруз
кой.

ф  ФРАНЦИЯ. Со времени вступ
ления в силу «плана Маршалла» 
во Франции покупательная способ
ность трудящихся сократилась на 
30 процентов.

ф  ЗАПАДНАЯ ГЕРМАНИЯ. Чис
ло полностью или частично безра
ботных в Западной Германии в на
стоящее время достигает 4 — 5 
миллионов. Таким образом, на 

I каждые четыре—пять человек,
[ имеющих работу, приходится один 
безработный.

ф  ФРАНЦУЗСКАЯ ЭКВАТОРИ
АЛЬНАЯ АФРИКА. Прибыли 
французских трестов в этой коло
нии увеличились с 1946 по 1951  
год в 6 ,5 —7 раз. 90  процентов на
селения не могут ни читать, ни пи
сать. Один врач приходится на 
50 .000  человек.

МОИ СОСЕДИ
Живут в этом доме и рабочие, и 

инженеры, и служащие. Живут тут 
и русские, и татары, и украинцы. 
Живут простые советские люди, 
имеющие богатые автобиографии, 
хорошее настоящее и еще лучшее 
будущее.

Заглянем в квартиру Ивана Кузь
мича Фильчагина, моего ближайше
го соседа. Он 20 лег работает в си
стеме треста Уралэнергомонтаж. 
Имея специальности газосварщика 
и слесаря - монтажника по котель
ным установкам, Иван Кузьмич ра
ботал на строительстве многих 
уральских первенцев пятилеток. Его 
самоотверженный труд на производ
стве высоко оценен Советским 
правительством, он дважды медале
носец и «Отличник социалистическо
го соревнования». Три правительст
венные натрады имеет и жена Ива
на Кузьмича —  Клавдия Дмитриев
на. Она родила и воспитала восьме
рых детей. На ее груди «Медаль ма
теринства», ордена «Материнская 
слава» III и II степени.

В одной из трех комнат Фпльча- 
гпных стоит радиоприемник с радио
лой. Вечррами родители и дети лю

бят послушать радио. Богатый у 
них и выбор пластинок для радио
лы. Дружно и счастливо живет се
мья Фильчагиных, а таж живут мил
лионы других советских людей.

(Вот квартира IN» 14. Здесь про
живает Сафуан Явупов —  работник 
отдела технического контроля цеха 
№ 1 Новотрубного завода. Сам он 
учится на втором курсе школы ма
стеров. Его жена Гавгар окончила 
юридическую шкоду, работает стар
шим юристом в управлении завода и 
учится заочно на четвертом курсе 
института. Скоро она получит выс
шее юридическое образование. Так 
муж и жена идут по тому правиль
ному пути, который ведет нас к 
коммунизму.

Многие из моих соседей являются 
молодыми рабочими, воспитанника
ми ремесленных училищ и школ 

J фабрично - заводского обучения. Со- 
і ветское государство дало им возмож- 
і ность приобрести специальность, 
j Сейчас они работают на заводе, хо- 
j рошо зарабатывают, обзаводятся хо
зяйством. Крылатых Иван Михайло- 

і вич, например, окончил школу ФЗО,

а сейчас раоотает пиковщиком газо
генераторной станции. Жена его, 
Ксенья Павловна, лишившись ро
дителей, с трех лет воспитывалась 
в детдоме. Затем окончила ремеслен
ное училище и поступила работать 
газоонасателем. Живут они дружно, 
в достатке. К празднику решили 
приобрести хорошую мебель в квар
тиру.

Или взять Хафизова Хасана. Он 
окончил ремесленное училище, по
лучил профессию слесаря и сейчас 
работает в цехе № 5. Свою новую 
квартиру он обставил к празднику 
мягким диваном, гардеробом, комо
дом, стульями и другой мебелью.

Вальцовщик первого цеха Леонид 
Иванович Прясняков, оператор Раи
са Степановна Ивонина совсем не
давно были учениками ремесленного 
училища, а сейчас они квалифицп- 
рованные рабочие, зарабатывающие 
от 1000 до 1500  рублей в месяц.

Так живут и трудятся мои соседи. 
Вдумываясь в их жизнь, в события 
нашей страны, наглядно убеждаешь
ся в преимуществах советского 
строя, в том, что у Коммунистиче
ской партии и Советского прави
тельства нет других интересов, кро
ме интересов народа.

В. МОСЕЕВ.

машин.
Кроме того, польская промышлен

ность, опираясь на советскую тех
ническую документацию и исполь
зуя советские машины и оборудова
ние, приступает в настоящее время 
к самостоятельному производству 
зерновых комбайнов, которые будет 
выпускать строящийся в Познани 
завод жатвенных машин. Завод бу
дет производить также сноповязал
ки и другие сельскохозяйственные 
машины.

(ТАСС).

Редактор В. АГИ Ш ЕВ .

НЛУБЫ  ГОРОДА 

В ДНИ ПРАЗДНИКА

КЛУБ М ЕТАЛЛУРГОВ
7 ;и 8 ноября кинофильм «Сказа

ние о  зем ле Сибирской».
КЛУБ СТАРОТРУБНИКОВ

7 и 8 ноября кинофильм «П оезд  
идет на восток».

КЛУБ ИМЕНИ В. И. Л ЕН И Н А
7 іи 8 ноября кинофильм «Н ад Не

маном рассвет».
КЛУБ ГОРНЯКОВ

7 іи 8 ноября кинофильм «Незабы
ваемый 1919 год».

КЛУБ ОГНЕУПОРЩ ИКОВ
7 и 8 ноября кинофильм «Ареиа 

смелых».
КЛУБ СТРОИТЕЛЕЙ

7 т  8 ноября кинофильм «Звезда».


