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ПОДДЕРЖ АТЬ ПРИЗЫВ 
ТРУБОПРОНАТЧИНОВ

Сегодня мы публикуем обращение 
трудящихся цеха № 4 Новотрубного за
вода ко всем коллективам предприятий 
города, в котором они призывают кол
лективы всех предприятий Первоураль
ска встать на стахановскую вахту име
ни 30-летия Великого Октября, сделать 
октябрь завершающим месяцем в вы
полнении предоктябрьских социалисти
ческих обязательств, достойными дела
ми в труде встретить всенародный 
праздник трудящихся—30-летие Вели
кой Октябрьской социалистической ре
волюции.

Коллектив трудящихся трубопрокат
ного цеха, проверив п подсчитав вес 
свои резервы и возможности, взял на 
себя новые повышенные обязательства 
я  решил встать иа стахановскую вахту 
именп 30-летпя Великого Октября.

В своем обращении трубопрокатчики 
дают свое твердое стахановское слово— 
выпустить сверх десятимесячного илапа 
В тысячи тонн труб, сэкономить 500 
тонн металла, 400 тонн условного топ
лива, 400 тысяч кпловаттчасов элект
роэнергии.

В этом патриотическом призыве пе
редового коллектива прокатчиков Ново- 
't щ?бного завода выражено стремление 

Ознаменовать 30-летнюю годовщину 
советского государства новыми трудовы
ми успехами. Нет сомнения в том, что 
коллектив трубопрокатчиков с честью
выполнит п этп новые обязательства, 
как выполнял он их в июле и августе 
этого года. Передовой коллектив дважды 
подряд- завоевал переходящее Красное 
знамя Совета Министров Союза ССР п 
звание «Лучший прокатный цех Совет
ского С ою за.

Трудящиеся трубопрокатного цеха 
призывают предприятия Первоуральска 
к  тому, чтобы сделать октябрь месяцем 
стахановской вахты имени 30-летпя Ве
ликого Октября, сделать его завершаю
щим месяцем в выполнении предок
тябрьских социалистических обяза
тельств. Нет сомнения в том, что кол
лективы предприятий Первоуральска под
держат патриотический призыв трубо
прокатчиков, ио их примеру встанут на 
стахановскую вахту п ознаменуют 30- 
летнюю годовщину советского государ
ства новыми трудовыми успехами.

Долг партийных, профсоюзных, ком
сомольских и хозяйственных организа
ций города—немедленно организовать 
обсуждение обращения трубопрокатчи
ков, принять на себя конкретные обя
зательства за достойную встречу всена
родного праздника советского народа.

Поддержим патриотический призыв
нередовых трубопрокатчиков, все, как 
один, встанем на стахановскую вахту 
имени 30-летпя Великого Октября, до
стойно отметим 30-летний юбилей Со
ветской Родины!

Соревнование имени 30-летия Великого Октября

Сделаем октябрь месяцем стахановской работы

Выборы в местные 
советы

Президиум Верховного Совета Лат
вийской ССР издал Указ о проведении 
выборов в уездные, городские^ район
ные в городах, поселковые, волостные 
п сельские советы депутатов трудящихся 
Латвии в воскресенье, 18 января 
1948 г.

Президиум Верховпого Совета Каре
ло-Финской ССР "назначил выборы в 
районные, городские и сельские советы 
депутатов трудящихся Карело-Фішской 
ССР па воскресенье. 21 декабря 1947 г.

*  *

Организуем стахановскую вахту 
имени 30-летия Великого Октября

ОБРАЩЕНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ ЦЕХА Н& 4 НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА
КО ВСЕМ КОЛЛЕКТИВАМ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА ПЕРВОУРАЛЬСКА
Дорогие товарищи!

Начатое по призыву ленинградцев всенародное социалистическое соревно
вание заводов, фабрик, шахт, совхозов, колхозов и других предприятий в 
честь 30-летия Великого Октября подходит к своему блестящему завершению.

До славной юбилейной даты —7 ноября—осталось немногим больше ме
сяца. В этот день участники Всесоюзного соревнования будут рапортовать сво
ей Родине и коммунистической партии о результатах своего творческого труда.

В числе миллионных рядов участников предоктябрьского соревнования 
будем и мы. рабочие, инженерно-технические работники и служащие города 
Первоуральска, одного из крупных промышленных центров сталинского Урала.

В дни предоктябрьского социалистического соревнования наш цех, один 
из крупнейших на дважды орденоносном Новотрубном заводе, добился выдаю
щихся успехов в труде. АІы завоевали r июле и августе первые места во Все
союзном соревновании и получили переходящее Красное знамя Совета Мини
стров СССР.

Воодушевленные этими победами, мы, трудящиеся цеха .V- 4, проверив и 
подсчитав все резервы и возможности, пересмотрев старые обязательства, ре
шили закрепить своп достижения, см ть  на стахановскую вахту имени ЗО-ле- 
тня советского государства и взяли на себя иовые, повышенные обязатель
ства:

1. Выпустить сверх-плана д ес# »  месяцев по прокату 3.000 тонн труб, 
завершив к 7-му ноября выпсиневйі^старых годовых обязательств.

2. Выпустить сверх десятимГейчного илаеа по товарной продукции 2.800 
тонн труб, что на 300 тонн превышает прежние годовые обязательства.

3." Для нефтяной промышленности выпустить сверх заказов плана десяти 
месяцев 1.500 тонн труб.

4. Освоить левую нарезку на автоматических станках «Станете».
5. Добиться выхода первых сортов продукции не менее 97 процентов.
G. Сэкономить: 500 тонн металла, 400 тонн условного топлива. 400 ты

сяч кпловаттчасов электроэнергии (при годовом обязательстве 300 тысяч кпло
ваттчасов).

Бригады лучших мастеров цеха т.т. Чурсппова л Малого берут на себя 
обязательства—закончить выполнение 11-тп месячного плана к 7-му ноября.

Принимая этп обязательства, мы призываем всех трудящихся города 
Первоуральска стать на стахановскую вахту имени 30-летпя Великого Октября, 
чтобы достойвымн делами в труде встретить великий исторический праздник 
советского народа—7-е ноября.

По поручению коллектива цеха № 4:
и. о нач. цеха И. ЗУЕВ, секретарь партбюро А. БОЛЬША, предсе
датель цехкома А. ШАРОВ, стахановцы: И. ЧУРСИНОВ Ю. БОЯР

ЧУК, И. ОПОКИН, Г. ВОЛЫНСКИЙ

*

Девятимесячный план-— 
досрочно

Трудящиеся Новотрубного заводи, 
борясь за выполнение предоктябрьских 
социалистических обязательств, одержа
ли новую производственную пооедѵ. 
25 сентября коллектив завода досрочно 
на 5 дней завершил выполнение 9-ти 
месячной производственной программы 
по выпуску товарной продукции.

Коллектив трубопрокатного цеха Л? 4 
24 септября, па G дней раньше срока, 
завершил выполнение плана 3-х квар
талов.

Хорошо работают трудящиеся цеха 
Л° 3 . Они ежедневно перевыполняют 
свои обязательства н выдают продук
цию сверх плана. Здесь заслуженным 
авторитетом пользуется кольцевой т. Ма- 
слеев, выполняющий нормы иа 170 
процентов, при обязательстве выпол
нят!, на 140 процентов.

ЛУЧШИЙ ПРОКАТНЫЙ ЦЕХ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

ВЦСПС и Министерство Черной ме
таллургия СССР, рассмотрев итоги Все
союзного социалистического соревнова
ния за август 1947 года, признали 
победителем в соревновании и решили 
оставить переходящее Красное знамя 
Совета Министров СССР и выдать пер
вую премию пеху .V? 4 Новотрубного 
завода. —   -

СТАЛЬ В СЧЕТ ОКТЯБРЯ
Коллектив мартеновского яеха Ста- 

ротрубпого завода еще в первой декаде 
сентябри закончил выполнение девяти
месячного плана. Па сегодняшний день 
в счет октября мартеновцы дали боль
ше 1.600 толп сіалп.

Впереди идет смена т. Малахова, 
где сталеваром Василий Блинов. Хоро
шо работает в смене канавщнк т. Кру- 
чинкнн.

Д О М -М У З Е Й  
В. И . Л Е Н И Н А  

В ВЫ БО РГЕ

30 лет назад, в конце 
сентября 1917 года, скрыва
ясь от ищеек временного 
правительства, В. И. Ленин 
прпехал в Выборг.

Дом А® 15 по Александ
ровской улице, в котором он 
жнл, сохранился до настоя
щего времени.

Нз Выборга Ленпп про
должал руководить подготов
кой к вооруженному восста
нию. Здесь он наппсал 
статьи «Кризис назрел», 
«Удержат ли большевики го
сударственную власть?» п 
ряд других.

20 "сентября 1917 года 
Владимир Ильич на парово
зе нелегально вернулся в 
Петроград.

Недавно принято реше
ние об организации в Вы
борге, в доме А» 15 по 
Александровской улице, му
зея-квартиры В. И. Ленина.

Это будет одиннадцатый 
музей-квартира В.11. Ленина. 
вЛенинграде и его окрест
ностях.

« Р Я Д О В О Й  А Л Е К С А Н Д Р  М А Т Р О С О В

Семочная группа Московской киностудии Оокедет- 
фильм» под руководством лауреата Сталинской премии 
режиссера Л. Лукова закончила натурные с'емкн нового 
художественного" фильма «Рядовой Александр Матросов», 
производившиеся в Эстонии.

К 30-й годовщине Октября фильм [выйдет па экра
ны страны.

Магнитогорский металлургический комбинат имени 
Сталина.

На снимке: коксовые батареи, вступившие в строй в
период войны.
Фото В. Георгиева. Пресекайте ТАСС.

РА Д И О С Т А Н Ц И И  
Н А  П А Р О В О З А Х

На станциях Люблино к 
Лосиноостровская Московско
го железнодорожного узла 
успешно осуществлена ра
диофикация горочных и ма
невровых паровозов. Радио
связь операторов сортиро
вочных горок и маневровых 
диспетчеров е машинистами 
позволяла снизить простои 
маневровых паровозов, зна
чительно сократить время 
расформировки составов и 
ускорить сортировку ваго
нов.

В течение 1947 — 48 го
дов внутрг.станционная ра
диосвязь будет осуществлена 
на 100 крупных железно
дорожных станциях еграны 
и 35 сортировочных горках. 
Они будут снабжены новы
ми рациями «ЖР-1* (желез
нодорожная радиостанция—
П

Начато проектирование 
других тннов железнодорож
ных радпостанпвй для вну- 
трпстаниионной п поездной 
связи и др.



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

1 1 1 п л е н у м  П е р в о у р а л ь с к о г о  г о р к о м а  В Н П ( б )
26 сентября состоялся III пленум Нервоуральского 

горкома ВКП(б).
Пленум обсудил вопросы:
1. О состоянии идеологической работы в парторга

низациях Новотрубного и Динасового заводов
2. О состоянии приема новых членов-в
3. Организационные вопросы.

1. Идеологическую работу—на уровень современных задач
Но первому вопросу порядка дня ра-1 

боты пленум заслушал доклады секре
тарей парткома Новотрубного завода 
т. Кошечкина п партбюро Динасового 
завода т. Каткова.

В своих докладах тт. Еошечкин и 
Катков рассказали о том, как работают 
партийные организации Новотрубного н 
Динасового заводов в области идеологи
ческого воспитания трудящихся.

На Новотрубном заводе партийная 
организация проводит большую массо
во-политическую и культурно-просвети
тельную работу среди трудящихся. В 
цехах, общежитиях, красных уголках и 
заводском клубе проводятся доклады, 
лекции и беседы по различным вопро
сам. производства, культуры и быта.

Тон. Кошечкпп указал, что. партий
ная организация вместе с этим ведет 
большую работу среди трудящихся за 
досрочное выполнение годового плана к 
7-му ноября.

Партийная организация Динасового 
завода, как рассказал об этом т. Кат
ков, значительно улучшила в этом го
ду постановку партийного просвещения, 
проводит большую массово-воспитатель
ную работу среди грудящихся. Большое 
внимание в этой работе уделяется ор
ганизации наглядной агитации.

Следует отметить, что в докладах 
тт. Кошечкина и Каткова не было ска
зано о качестве проводимой массово- 
политической работы. Докладчики недо
статочно вскрыли недостатки в области 
постановки идеологической работы на 
предприятиях.

Как и следовало ожидать, выступа
ющие в прениях подвергли резкой кри
тике недостатки в работе партпйпых 
организаций этих предприятий по воп
росам идеологической работы.

Но второму вопросу порядка дня ра
боты пленум заслушал отчетный доклад 
заведующего орг аннзационно-ннструк-
торекого отдела горкома ВКП(б) т. Ти
това о состоянии приема новых чле
нов в ВКЩб) в Первоуральской город
ской партийной организации с июня но 
сентябрь 1947 года.

Докладчик сообщил, что Первоураль
ская городская партийная организация, 
выполняя постановление ЦК ВКЩб) от 
26 июля 1946 года «О росте, партии 
и о мерах по усилению партийно-орга
низационной и партийно-политической 
работы с вновь вступившими в ВКЩб)» 
и постановление 11 пленума Первоураль
ского горкома ВКП(б) по этому вопросу, 
намного улучшила работу по росту ря
дов ВКЩб). За последние 3 месяца в 
городскую партийную организацию при
нято кандидатами в члены ВКП(б) 14 и 
в члены партии—21 человек, подавля
ющее большинство из которых рабочие. 
Особенно большую работу по приему 
новых членов в ВКП(б) провела, партий
ная организация Новотрубного завода. 
Там за это время принято в партию 8 
человек из лучших людей предприятия. 
Парторганизация Динасового завода 
за это же время увеличила ряды своих 
членов па 4 человека, а парторганизация 
Тнтано-Магнетптового рудника выросла 
эа это время на 2 человека.

Однако, указал т. Тнтев, некоторые 
парторганизации за это врзмя совер
шенно не росли. Это свидетельствует о 
том, что они не работают с лучшими

Тов. Кривощеков в своем выступле
нии обратил внимание партийной орга
низации на недостатки массово-полити
ческой работы среди трудящихся Ново
трубного завода, проживающих в обще
житиях. Красные уголки в заводских 
общежитиях, говорит он, еще не стали 
центром воспитательной работы рабочих 
и служащих. В них редко проводятся 
беседы и лекции, массовые читки газет 
не организуются. Отпускаемые для 
красных уголков газеты до читателей 
не доходят. Агитаторы завода во мно
гих общежитиях, таких как .14» 13, бы
вают редко. Радиофикация в ряде крас
ных уголков отсутствует.

Выступивший в прениях т. Рыбкин 
подверг справедливой критике сущест
венные недостатки в работе заводского 
и цеховых коллективов агитаторов. Он 
отметил, что работа многих цеховых 
коллективов идет на. самотеке. Особен
но плохо работает коллектив агитаторов 
цеха ДА 8. Руководитель коллектива 
агитаторов цеха № 4 т. Зотиков чле
нами своего коллектива руководит фор
мально. Конкретных заданий для прове
дения бесед и лекций не дает. ,

Зав. горпаргкабинетом т. Савельев, 
анализируя состояние партийной учебы 
на Новотрубном заводе, обратил внимание 
заводской парторганизации на устране
ние недостатков в этом вопросе и по
требовал улучшить воспитательную ра
боту с коммунистами и, в первую оче
редь, с агитаторами.

Тов. Ягуткин свое выступление по
святил недостаткам работы с агитатора
ми Динасового завода. В частности, он 
указал, что партийное бюро не руководит 
агитаторами, редко собирает их, не ин
структирует. В результате многие цехо-

людьми предприятий по- подготовке и 
приему их в ряды большевистской пар
тии. В результате такого положения 
парторганизации Старотрубного завода, 
треста Трубстрой п ряда других не при
няли в свои ряды ни одного человека.
, Не лучше поставлена воспитатель

ная работа и с молодыми коммуниста
ми. В таких парторганизациях, как Ди
насового и Старотрубного заводов, тре
ста Трубстрой, Хлебокомбината., Торга 
и швейной фабрики воспитательная ра
бота запущена.

На Динасовом заводе, например, из 
31 кандидата в члены ВКП(б) 22—с 
просроченным кандидатским стажем. Это 
результат' того, чт* партийное бюро и его 
секретарь т. Катков не вовлекают мо
лодых коммунистов в партийно-полити
ческую работу, не организуют с ними 
политической учебы.

* Тов. Титов поставил задачу—улуч
шить массово-политическую работу с 
передовыми людьми предприятия по 
вовлечению их в ряды ВЕІІ(б), шире 
вовлекать молодых коммунистов в пар
тийную жизнь, наладить учебу вновь 
вступивших в ВКЩб).

По докладу т. Титова выступили 
тт. Нурмухаметов, Петушков, Бурбу
лис и другие, которые указали на от
дельные недостатки по выполнению по
становления ЦК ВКЩб) от 26 июля 
1946 года.

Тов. Петушков в своем выступле
нии отметил неудовлетворительную по
становку воспитательной работы с мо
лодыми коммунистами в тресте Труб-

вые агитколлективы ие работают. На
глядная агитация на заводе обновляется 
с большим запозданием.

Зам-, секретаря парткома Новотруб
ного завода т . Александровский в 
своем выступлении нризнал, что за по
следнее время на заводе работа агита
торов значительно снизилась. Он при
знал, что парторганизация цеха ,ТѴ° 1 не
достаточно организует массово-политиче
ской работы среди трудящихся цеха. 
Тов. Александровский сообщил, что в 
этом году на заводе организуются два 
кружка повышенного типа вместо одно- 
го в прошлом году. Он потребовал от 
горкома и обкома ВКП(б) оказать по
мощь заводской организации в поста
новке квалифицированных лекций для 
интеллигенции завода.

Зав. сектором агитации отдела пропа
ганды и агитации обкома ВКП(б) т. Басин 
свое выступление посвятил качеству про
водимой па предприятиях массово-полити
ческой работы. Он потребовал агитаци
онную работу проводить целеустремлен
но, установить жестокий контроль за со
держанием и качеством проводимых лек
ций, докладов и бесед.

Выступивший r заключение прений 
с речью секретарь горкома ВКП(б) 
т. Пелишенко подверг резкой критике 
недостатки в идеологической работе пар
тийных организаций, поставил ряд за
дач, направленных на повышение уров
ня идеологической работы в городской 
партийной организации.

В прениях с критикой недостатков 
в постановке воспитательной работы 
среди трудящихся предприятий города 
выступили тт. Бардагов, Перетрухин, 
зав. отделами горкома ВКП(б) тт. Го
лышко и Сидоров.

строй. Партбюро, сказал он, не контро
лирует работу молодых коммунистов над 
повышением своего идейно-теоретическо
го уровня.

Выступивший с речью в заключение 
обсуждения вопроса о состоянии прие
ма новых членов в ВКІІ(б) секретарь 
геркома ВКП(б) т. Пелишенко указал 
на ряд недостатков в этой области ра
боты в ряде партийных организаций. 
Оп указал, что некоторые партийные 
организации, в погоне за у  шчеством. 
забывают о качестве роста рядов ВКЩб).

Тов. Пелишенко поставил перед 
партийными организациями ряд практи
ческих задач, выполнение которых номо- 
жет партийным организациям улучшить 
работу по росту рядов ВКП(б) и вос
питанию вновь принятых в ряды ВКЩб).

По первому и второму вопросам по
рядка работы пленум принял разверну
тые рашения, направленные на улучше
ние идеологической работы с трудящи
мися, приему новых членов в ВКЩб) 
и воспитательной работы с молодыми 
коммунистами.

❖
В заключение пленум решил ряд 

организационных вопросов.
В связи с выездом из Первоураль

ска на другую работу, были выведены 
из состава членов пленума горкома 
ВКП(б) С. А. Скатин и С. С. Рудаков.

В члены пленума горкома ВКЩб) 
были введены из кандидатов в члены 
пленума т. т. Свалухин Г. В., Копо- 
рейко П. И., Чирков П. Е. л Викуло
ва С.С.

За рубеж ом
ф  Для ускорения культурного пог'е- 

ма Вольской деревни, укрепления про
грессивного крестьянского движения и 
вовлечения крестьянских масс в актив
ное строительство новой демократиче
ской Польши, создана новая культурно- 
просветительная организация—общество 
крестьянских университетов.

•  На шведский пароход «Грнпс- 
ходьм», отправившийся 19 сентября в 
Ныо-Йорк, было погружено 12.500 ки
лограммов золота на сумму около 60 
миллионов шведских крон. Как заявля
ют газеты, Швеция продает звлото 
США, чтобы компенсировать потребность 
в долларах.

©  Вожатые буксиров каналов Сен- 
Кантена и Шельды во Франции об'яви
ли забастовку. В департаменте Маыш 
об'явлена 48-часовая забастовка в знак 
протеста против экономической полити
ки правительства и недавнего повыше
ния цен.

©  В столице Боливии Л а Пасе, в 
знак протеста против недавнего увольне
ния 5 тысяч рабочих оловянных руд
ников Катави, об'явили забастовку- 12 
тысяч промышленных рабочих. Ожидает
ся, что к забастовке присоединятся 
текстильщики и железнодорожники, .

і  23 сентября начали забастовку 
шесть тысяч горняков, работающих в 
девяти шахтах Ланарка (Шотландия). 
Горняки требуют повышения зарплаты.

Ф Эа последние два дня центр боек 
между греческими правительственными 
войсками и демократической армией 
переместился в Фессалию. Партизаны 
на всех участках перешли в наступ 
ние против частей девятой правитель
ственной дивизии.

ФУТБОЛ

Городской розыгрыш
По решению городского комитета но 

делам физкультуры и спорта, в нашем 
городе проходит городской розыгрыш ио 
футболу среди шести лучших футболь
ных команд на приз имени 30-летия 
Великого Октября.

26 сентября состоялись первые 
матчи на стадионах Хромииковегѳ, Ново
трубного и Старотрубного заводов.

Самый интересный матч состоялся 
на стадионе Старотрубного завода. Зри
тели увидели упорную борьбу за пер
венство, изобиловавшую острыми момея- 
тами. Матч закончился вннчыо со сче
том 2:2.

Ііа стадионе «Металлург Востока» 
встретились команды Новотрубный (1-я) 
н «Строитель» (Трубстрой). Игра пока
зала преимущество новотрубников, выиг
равших матч со счетом 6:0.

Команда Новотрубного завода (2-я) 
на стадионе Хромпика проиграла коман
де «Химик со счетом 7:1.

- ■ .. і .. -_______
И ЗВ Е Щ Е Н И Е

30 сентября 1947 г ., в 7 часѳв вече
ра, в клубе Старотрубного завода созы 
вается

64-я сессия Первоуральсквге город
ского совета депутатов трудящихся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. •  подготовке жилищ, сопиалыш- 

культурных учреждений и коммунальных 
предприятий к зиме (докладчик тов. Чир
ков С. М.— председатель исполкома гор
совета).

ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА.

За ответ, редактора 
М. Г. ЧУВАШОВ.

БУШ УЕВА Екатерина Григорьевна, нрвж яваю - 
щая в г . Перввуральске, Новотрубный веселок, 
ул. Восточная, дом А’т 1 7 ,  возбуж дает судебное, 
дело о расторжений брака с ев муждм БУ Ш УЕ
ВЫМ Василием Ивановичем, ирожпвагоіцнм в г. Пер
воуральске, Содгород, индивидуальный веселок, 
ул. Кагановича, дом №  3 . Дело будет рассматри
ваться в Народном суде III  участка г . Перво
уральска.

2. Улучшить работу по росту рядов ВКП(б)


