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ВСЕ СИЛЫ —  
НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ!

С небывалым нод'емом идет наша 
любимая Родина навстречу 30-0 годов 
тине Великого Октября. До праздника 
осталось только 35 дней — решающих 
дней в выполнении социалистических 
обязательств каждым предприятием, 
каждым цехом, каждой бригадой.

«Слово большевика—серьезное сло
во. Большевики привыкли выполнять 
обещания, которые они дают». (И.Сталин).

Там, где партийная организация 
поняла, что главное в ее работе — это 
усиление политического руководства п 
партийного контроля пад деятельно
стью хозяйственных органов, где она 
возглавила социалистическое горе-впова 
ние и довела предоктябрьские обяза
тельства до сознании каждого рабочего, 
там трудящиеся отдают все свои силы, 
чтобы выполнить с честью взятые на 
с^ 'я  обязательства.

Маленький, но спая пни й коллектив 
Авторемонтного завода, досрочно выпол
нил 9-ти месячный план и взял обяза
тельство—выполнить годовой іыан к 
1-му ноябри с тем. чтобы в предпразд
ничные дни выдавать продукцию сверх 
плана. Кузнец этого завода, лучший 
кузней города В. М. Войтенко уже вы

полнил свое годовое задание на 272 
роцента. С честью выполняет своя обя

зательства коллектив дважды ордено
носного Новотрубного завода. Свыше 
тысячи стахановцев завода перевыпол
нили годовые задания. Хорошо работа
ют коллективы Тптано-Магнетитового 
рудника. Динасового завода, Металлоза
вода и других предприятии.

Но у нас есть еще предприятия, не
выполняющие не только обязательств, 
по и месячных планов—это трест Труб
строй. Хромпнковыіі завод, завод ото
пительных агрегатов и другие. На на
ших иередовых предприятиях есть от
стающие. цеха и рабочие, невыполняю
щие нормы выработки, есть много не
использованных резервов и возможно
стей к повышению производительности 
труда.

Октябрь—решающий месяц по вы
полнению годовых нроизводственных 
планов каждым предприятием.

Вот почему обсуждение на цеховых 
и заводских партийных собраниях во
проса «О ходе предоктябрьского социа
листического соревнования по выполне
нию обязательств в честь 30-й годовщины 
Октября >—имеет важнейшее значение.

На этих собраниях, которые будут 
ироходнть в ближайшие дни, необходи
мо вскрыть причины отставания неха, 
завода, подвергнуть большевистской 
критике и самокритике виновппков сры
ва обязательств и наметить пути к то
му. чтобы эти обязательства выполнить 
во что бы то ни стал*.

Партийные организации обязаны 
раз'яенить трудящимся всемирно-исто
рическое значение 30-й годовщины 
Великого Октября и добиться такого 
положения, чтобы каждый рабочий, ра
ботница, каждый работник интеллигент
ного труда проникся патриотическим 
стремлением встретить велнкпй празд
ник новыми подарками магери-Родине.

Призыв трудящихся лучшего цеха 
Советского Союза—цеха А? 4 Новотруб
ного завода и трудящихся Ура.тмашза- 
віодл должен найти отклик в сердце 
каждого советского патриота.

Все силы— на выполнение предок
тябрьских социалистических обяза
тельств!

Сор евн о ва н и е  и м ен и  3 0 -л е т и я  В е л и к о го  Октября

С честью выполнить предоктябрьские обязательства!
*

Годовой план—к 1 ноября
Коллектив рабочих, инженерно тех

нических работников и служащих Го
логорского авторемзаведа, как и все 
предприятия города, но призыву ленпн 
градцев активно включился в предоктяб 
рьское социалистическое соревнование

Трудящиеся завода с первых дней 
стали настойчиво бороться за выполне
ние своих обязательств. Благодаря, шп-. 
роко развернутому соревнованию среди 
цехов, смен, бригад и отдельных рабо
чих, благодаря хорошей организации 
труда рабочей силы и творческим вкла
дам наших рационализаторов и изобре
тателей, авторемздвод систематически 
перевыполнял программу.

К 1 сентябри мы снизили себесто
имость выпускаемой продукции на 11 і

процентов и прилагаем все усилия для 
дальнейшего ее снижения. План на
коплений к ‘ 1 сентября мы выполнили 
па 340 процентов.

Коллектив завода успешно справил
ся с девятимесячной программой. План 
девяти месяцев по валовой продукции 
выполнен на 109,1. а по товарной —на 
116 5 нроиепта.

Коллектив авторемзавода проверил 
свои возможности, взвесил свои силы, 
позволявшие еще раз пересмотреть свои 
социалистические обязательства, и ре
шил: годовой план выполнить к 1 нояб
ря 1947 года.

Директор завода Н. ТЮ ЛЕНЕВ. 
Секретарь парторганизации Д. ФРОЛОВ.

Предзавко:иа Б. СЕЛИН.

Петр Иванович СОБАКИН— сталевар мартеновского цеха Старотрубногв заво
да. Активно участвуя в предоктябрьском свревнѳвании, выполнил в сентябре месяч
ную норму ка 109,6 процента.

В первый день стахановской вахты имени 30-летия Октября Петр Иванович 
выполнил задание на 117,5 процента.

Фото М. Просвнрввна. О бхф отохраю іка.

Г о р о д с к о е  с о в е щ а н и е  

по э к о н о м и и  э л е к т р о э н е р г и и

30 сентября в горкоме ВКП(б) со
стоялось совещание главных эяергеги- 
тиков, руководителей БРІГзов и началь
ников паросиловых и электрических це
хов предприятий города по вопросу уча
стия в. проводимом 3-м Всесоюзном кон
курсе по экономии электрической и 
тепловой энергии в 1947 году.

С докладом об итогах ироведеяаых 
в 1945—46 гг. конкурсов выступил глав
ный энергетик Новотрубного завода т. 
Данилевский , который отметил уча 
сгие в первых двух конкурсах пред
приятий города—Новотрубного -и Старо- 
трубного заводов. Об участии в 3-м 
конкурсе 1947 г. было отмечено, что 
работа по информации общественности 
и задачах и условиях конкурса развер
нута слабо, разработка предложений 
проводится медленно. Избранные аа 
предприятиях города комиссии содейст
вия конкурсу еще не развернули ио- 
иастоящемѵ своей работы-, недостаточно 
мобилизуют трудящихся на разра
ботку н*внедрение в -жизнь предложе
ний по экономии электрической и теп
ловой энергии.

В прениях выступили: главные
энергетики Хромпикового завода т. 
Фарберов. Старотрубного завода—т. 
Стахов, Динасового завода— т. Хаза 
нов. Тигано-Магнетптового рудника — 
т. Долженко начальники БРИЗ'ов Но
вотрубного завода т. Андреев, Старо- 
трубного завода—т. Ткачев и другие.

В заключении совещания зам. сек
ретаря горкома 1)1.11(6) но промышлен
ности т. Сидоров призвал ирмсутсвую- 
щпх привлечь широкие массы к участию 
в конкурсе.

Городское совещание приняло п о
становление. в котором наметило меро
приятие по проведению конкурса за 
экономию электрической и теплоящ 
энергии.

X А ЕБ  -  ГО С УД  А РС Т ВУ

Р А В Н Я Т Ь С Я  Н А  П Е Р Е Д О В И К О В !

Работники подсобных хозяйств на
шего города, подписывая письмо това
рищу Сталину, взяли на себя серьез
ные обязательства. Они, в частности, 
дали слово—выполнить план хлебопо
ставок к 25 сентября. Как же держат 
свое слово работники сельского хозяй
ства Первоуральска?

Труженики подсобных хозяйств тре
ста Трубстрой (начальник 0РС‘а т. Юда- 
впн), разверпув социалистическое со
ревнование за достойную встречу 30-ле- 
тпя Великого Октября и выполнение 
обязательств, данных вождю, не только 
выполнили досрочно, но п значительно 
перевыполнили государственный план 
обязательных поставок зерна.

Славно потрудились работники под
собного хозяйства Первоуральского гор
комхоза (заведующий т. Дрягпн), пере
выполнившие также досрочно план зер
нопоставок.

Ставя интересы государства превы
ше всего, коллективы подсобных хо
зяйств Новотрубного завода (нач. ОРС‘а
г. Машков) приняли все меры к тому, 
чтобы досрочно выполнить- обязательст
во, данное вождю товарищу Сталину.

На сегодняшний день работники под
собных хозяйств завода поіностью рас
считались с государством по хлебопо
ставкам.

R рядах передовиков государствен
ных хлебопоставок идут коллективы 
подсобных хозяйств Старотрубного (нач. 
0РС‘а т. Кпсов) и Хромпикового (нач. 
продснаба т. Надольская) заводов, заво
да безалкогольных иапптков п военпзп- 
рованно-вахтерской охраны Новотрубно
го завода.

Но, к сожалению, такое положение 
не во всех подсобных хозяйствах. В 
городе есть хозяйства, которые до сих 
пор не приступили к государственным 
хлебопоставкам. К числу таких отно
сится. в первую очередь. подсобное 
хозяйство обозостроительной артели 

Урал . Там до сего дпя на заготови
тельный пункт Заготзерно не сдано ни 
одного грамма зерна. Это происходит 
потому, что председатель правления 
артели т. Костин забыл о-первоочеред
ности выполнения плана обязательных 
государственных поставок. '

Плохо сдают хлеб государству Пер-1

воуральский торг (директор т. У ли то). 
Но сведениям Первоуральской конторы 
Заготзерно, на 1 октября торг, из по
лагающихся к сдаче 33 центнеров, 
сдал...1 центнер.

До сих пор пе выполнили первой 
заповеди подсобные хозяйства Динасо
вого завода (нач. ОРС а т. Суворов) н 
Тптано-Магнетитового рудника (нач. 
0РС‘а т. Огородник). ОРО Динасового 
завода, например, сдал на приемочный 
пункт Заготзерно 17,7 тонны овса арн 
плане 24 тонны. Подсобные хозяйства 
Рудоуправления недовыполнили государ
ственный план хлебопоставок на 27 
центнеров.

Установившаяся сухая погода дает 
все возможности к тому, чтобы по-бое- 
W fT завершить государственные по
ставки зерна всеми подсобными хозяй
ствами города. Равняясь по «ередовв- 
кам социалистического еоревноваявл, 
работники отстающих подсобных хо
зяйств должны направить все свое вни
мание к быстрейшему завершена « го
сударственных хлебопоставок.

Все силы—на выполнение хлебопо
ставок, на осуществление обязательств, 
данных товарищу Стачіпну. на достой
ную встречу 30-летия Великого Октяб
ря.

М, ГЕОРГИЕВ.



64 сессия Первоуральского городского Совета
депутатов трудящихся

30 сешября в клубе •Старогрубного 
завода состоялась 64-я сессия Перво
уральскою городского Говета депутатов 
грудящихся.

Председателем сессии единогласно 
избирается депутат т. Иванов, секре
тарей—депутат т. Юдина.

С докладом о ходе подготовки го
родского хозяйства к зиле выступил 
председатель исполкома горсовета тов. 
Чирков.

Но подготовке к зиме жилищ, со- 
циально-кулы'урвдх учреждений и 

. коммунальных предприятий в нашем 
- юроде проведена большая работа. На 

Новотрубном заводе план капитального 
. ремонта жилфонда освоеи на 75.fi про

цента, а план текущего ремонта уже 
Перевыполнен. План ремонта общежитий 
выполнен на 131.2 иронента. Силами 
завода проведен ремонт школ 7 и 

•10, больницы, детсада, пиэперлагеря. 
Саня, прачечная и котельные ѳгремон- 
тировалы.

Динасовый завод отремонтировал 
•больницу, школу, детсад. Здесь план 
капитальною ремонта выполнен на 63,

. а текущего—на 75 нроиентов.
; Неплохо развернуты работы но ка

питальному и текущему ремонтам на 
. Хромпиковом к Старотрубном заводах и 

Тнтано-Магиггііговом руднике. Город- 
скол коммунальное хозяйств© выполни
ло план капитального ремонта жилищ 
на 101 процент. Закончено три четвер
ти работ но текущему ремонту. Ремонт 
электросети. парикмахерских п колод
це г. заканчивается.

То.пліл на капитальный н текущий 
ремонты жилья всеми ведомствами го
рода освоен© капиталовложений на сум
му в 1 миллион 61 тысячу рублей.

Однако, подготовка жилого фонда, 
соішальяо-культурных и коммунальных

темпами и некачественно проводится 
ремонт детсадов и детяслей на Хромпи- 
ковоы заводе. Здесь еще не приступили 
к ремонту котельной бани, задержи
вается ремонт котельной дома Л1» 1.

Механический завод отопительных 
агрегатов к ремонту жилищного фонда 
приступил только в сентябре, причем, 
ремонт производится медленно. В ре
зультате этого план ремонта выполнен 
только на, 56 процентов.

Новотрубный завод до спх пор не 
отремонтировал канализацию инфекци
онного отделения. Тубсанаторий, детяс- 
лн и детсады не отремонтированы. Все 
еще не приступили к ремонту общежи
тий Л?,Х“ 13, 18 и других. *

Совершенно неудовлетворительно с 
ремонтом жилья обстоят дело г. тресте 
Трубстрой. Здесь из подлежащих ремон
ту 11 общежитий отремонтировано толь
ко одно. А общежития ДаМ» 25 и 33 
ремонтируются продолжительное время.

Качество ремонтов, которые прово
дят некоторые жилищно-коммунальные 
отделы предприятий, желает много луч
шего. В одном из отремонтированных 
общежитий Динасового завода цоколя не 
засыпаны, крыша протекает. В детсаде, 
ремонт которого проводил Титаяо-Магве- 
титовыи рудник, тѳяка кухонной нлнты 
не отремонтирована, в кухне тоже ре
монт не проводился.

Такие же недостатки в качестве 
ремонта имеются и в домах, ремонти
руемых Новотрубным за-водом и горжпл- 
у правлением.

Жилишяо

большинство предприятий неудовлетво
рительно проводит подвоз топлива на 
места потребления.

ФУТБОЛ

Итоги городского 
розыгрыша

30 сентября состоялись последние 
игры городского розыгрыша по футбо
лу на приз имени 30-летия Великого 
Октября. В этот день состоялся матч

Ва Новотрубном заводе завезено и- между футбольными командами Ново-
СТЛИТЛПЛ ФАГТ ТТТТГЮ ФГІЯЕІЛА О Л ТТПАІТ£»ІТ_ ___    Ѵ„______. _ . _ .   * Т»__заготовлено топлива только 24 процен

та, к отопительному сезону. На Дина
совом заводе топливо к жилым домам 
не подвезено. Мала обеспеченность топ
ливом и социально-культурных учрежде
ний.

После доклада выступил член по
стоянно действующей коммунальной ко
миссии тов. Дрягин.

Он самокритично отметил, что ко
миссия работала плохо. Ее роли в нод- 
готовке городского хозяйства, к зиме не 
чувствовалось. Тов. Дрягин рассказал •  
тех задачах, которые стоят иеред ком
мунальной комиссией в ближайшее вре
мя.

Выступая в прениях, депутат тов. 
Шутова говорила, что пзбаститальня 
в деревне Старые Решета находится в 
запущенном состоянии, требует ремон
та.. Кроме избы-читальни там нет дру
гого культурного очага. Трудящимся 
Старых Решет негде провести свое сво
бодное время. Тов. Шутова потребовала, 
чтобы Ново—Алелѵсеевский сельский совет 
позаботился • ремонте избы-читальни.

— Преднриятня юрода оказывают боль
шую помощь детским учреждениям в 
недгетовке к зиме,—говорит нредееда- 
тель уличного комитета г. Ефимова 
—Этой помощи не видно со сгороны ав- 
торемзавода. Завод ни в ремонте, ни в 

j подвозке топлива не но мог детяелям.

трубного и Хромпикового заводов. Встре
ча закончилась победой команды Но
вотрубного завода со счетом 2:1.

В итоге городского розыгрыша по
бедительницей вышла 1- я команда 
футболистов Новотрубного завода. На 
всем нротяжении городского - розыгрыша 
она не имела ни ©дного поражения.

После окончания последнего матча 
состоялось вручение приза, имени Заме
тил Великого* Октября. Секретарь гор
кома ВІКСМ т. Демакин вручил комаи- 
де-победительийце почетный нрнз — 
хрустальную вазу и грамоту городского 
комитета іо  делам физкультуры и сяор* 
та ври исполкоме горсовета. Принимая 
приз, капитан команды т. Рыбкин зая
вил, что команда не успокоится на до
стигнутых результатах, будет и в даль
нейшем добиваться новых успехов в 
футболе.

коммунальны^ отделы; р прениях выступили тт. Иванов, 
предприятий в оольшинстве^раоочих по-: ц ист#в Черных, Баяв, Коваленко и 
селков слабо развернули раооты по оте- дрП^ е
плению дверей, степ, промазке окон, 
частичному ремонту крыш. До сих 
пор на Новотрубном заводе не прнсту-

иредпрплтвй к зиме не закончена. В j гели к текущему ремонту 4 общежитий, 
этой работе имеется много недостатков | К текущему ремішту некоторых обще- 
д. недоработок. житнй не нристуиили еще на Сгаро-

Тая, на Титано-Магнетитовом руд- j трубном, Динасовом заводах, в тресте 
никс не приступим! к  ремонту детяс- 'j Трубстрой.

лей, т н н  н котельной. Медленными! Донлалчик также отметил, чтоі

Сессия постановила провести с 1 ок
тября но 1 н*ября 1947 года месячник 
подготовки к зиме жилищ, социальна ■ 
культурных учреждений и коммуналь
ных предприятий. За период месячни
ка предприятия должны полностью за
кончить капитальный ремонт жилых до
мов до 20 октября.

Международный обзор
В центре внимания мировой суще

ственности ішгрежнему остаются пред
л о ж е н и я  Советского правительства, 
сформулированные в речи А. ЯГ Вы
шинского на сессии Генеральной Ас
самблеи. И ;>то не случайно. Глава го- 
ветекей делегации выразил нозицпю 
СССР по самой важной проблеме в со
временной международной ж изни—проб
леме сохранения и упрочения мира. 
Вышинский с трибуны сессии Генераль
ной Ассамблеи предложил от имени 
страны, спасшей прогрессивное челове
чество от фашистского порабощеппя, 
о б у з д а т ь  поджигателей войіш, пресечь 
их преступпые происки.

Вопрос о войне с поджигателями 
и пропагандистами войны настолько 
назрел, что Генеральный комитет об
суждавший повестку дня сессии Гене
ральной Ассамблея, единогласно решил 
ьк.іючнть его в невестку дня.

Известно, что на прошлогодней сес
сии советская делегация внесла нред- 
.тоженпя о всеобщем сокращении воору
жений и запрещении ат©мн©ге оружия. 
Предложения выли нрияяты едпн©глас
но, однако, некоторые державы сделали 
все необходимое для того, чтобы ѳпп 
не были осуществлены. Поэтому этп

предложения снова- с большой остротой 
поставлены на этой сессии Генеральной 
Ассамблеи, ибо, с точки зрения корен
ных интересов для всех народов, нет 
более важной проблемы, чем проблема 
борьбы за мир.

Предложение советской делегации, 
призывающее об‘явить уголовным пре
ступлением пропаганду новой войны, 
свидетельствует о том, что советская 
делегация вполне сознает опасность, 
представляемую поджигателями войны, 
но вместе с этим оно говорит и о силе 
подлинных сторонников демократическо
го мира, способных дать решительный 
отпор агрессорам. Зачастую защитники 
поджигателей войны нрпкрываются ссыл
ками на свободу слова и свободу печа
ти. Представитель Англии Макнейл, 
угодливо защищая позицию Маршалла, 
заявил: «В свободном государстве каж
дый гражданин свободно высказывает 
своп мненияд

Эти фальшивые ссылки на свободу 
печати ■ опрокинул неопровержимой 
логикой своего заявления А. л . Вы- 
шняукий на пресс-конференции, .состо
явшейся 26 сентября в Нью-Йорке. 
«Наше предложение о том, чтобы за
претить под страхом уголовного нака

зания пропаганду и подстрекательство 
к войне,— говорит глава советской деле
гации. —внолне совместимы со свобо
дой печати, иодобпо тому, как совме
стимы со свободой печати законы, ко
торые запрещают торговлю женщинами, 
детьми, работоторговлто, распростране
ние порнографических и тому подобных 
безнравственных произведений. Ссылки 
иа свободу печати, ссылки на то, что, 
как заявил Макнейл, «в свободном го
сударстве каждый гражданин свободно 
высказывает свое мнение , не могут 
быть терпимы в отношении таких мне
ний, которые заключаются не в чем 
ином, как в призыве к новой войне, 
как r разжигании новой войны, как в 
подстрекательстве к новой массовой че
ловеческой бойне».

Из этого следует, что до тех пор, 
пока существуют условия з.ін безнака
занной пропаганды войны, до тех нор 
решение всех международных -  вопросов 
будет связало с большими трудностями. 
Подобного рода безнаказанность поощ
ряет империалистическую политику. 
Осуществление советских предложений 
свяжет подстрекателей новой маееовой 
человеческой бойни, об'единнт силы ве
ликих и малых народов для поддержа
ния международного мира и безопасно
сти.

В МИХАЙЛОВ.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИИ! 

Буду тонарем!

В конце июня этого года я узнал, 
что в Первоуральске имеется хорошее 
ремесленное/училище Y? 6. Желая по
лучить хорошую производственную ест 
йиальность, я решил поступить на уче
бу в это училище. Подал заявление и 
меня зачислили в группу токарей. С 
первых же дней меня." как и всех уча
щихся, окружили исключительным вни
манием и заботой, создали все условия 
для плодотворной учебы.

В настоящее время у нас проходят 
теоретические и практические занятия 
по токарному делу. По мимо этого мы 
занимаемся в различных органнзовая- 
ных для нас кружках. В частности я 
заяииаюгь в струнном н литературном 
кружках. Жизнь и учеба, в училище 
мне очень нравится. Постараюсь ©кон
чить училище «на отлично» с тем. что
бы стать высококвалифицированным то
карем.

Владимир СТОЙЛѲВ, 
ученик ремесленного училища № 6.

Нет заботы о женщ инах—- 
матерях

Советское нрав стел ьст во, больше
вистская партия и лично товарищ 
Сталин проявляют огромную заботу о 
женщннах-матерях. Такую заботу полу
чили и мы, женщины-матери, прожива
ющие в пос. Магнитка. В свое время 
нам выдавали через ОРС рудоуправле
ния, в порядке дополнительного пита
ния, по 10 кг. картофеля. Однак©, за 
последнее время забота о матерях на 
руднике значительно снизилась. В на
стоящее время мы не получаем допол
нительного питания, так как нач. 
ОРС'а. рудоуправления т. Огородник по
чему-то отменил выдачу дополнительных 
продуктов.

Не можем мы также получить через 
ОРС детского приданного.. Многим из 
наших детей исполнилось но 3 —4 ме
сяца, а мы никак не можем иолучить 
на них приданного.

Е. НАРБУТОВСКИХ, М. ВОРОЖЦО
ВА, А . СИМАКИНА, А. ТОПЫЧКАНО- 
ВА, М. ФРОЛОВА и другие.
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