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БЫСТРЕЕ УБИРАТЬ 
ИАРТОФЕЛЬ И ОВОЩИ!

Труженики сельского хозяйства на
шего города, как и всей страны, бо
рются за получение высокого урожая 
картофеля и овощей. Своим образцовым 
■"ходом и содержанием полей работники 
сельского хозяйства завоевали высокий 
урожай огородных культур.

Проходивший в августе очередной 
пленум Свердловского обкома партии в 
еавоем постановлении «Об уборке уро
жая, заготовке хлеба и других сель
скохозяйственных продуктов» указал: 
считать главной задачей партийных, 
советских, профсоюзных и комсомольских 
организаций, сельскохозяйственных и 
заготовительных органов, каждого ком
муниста и комсомольца—завершение 
уборки зерновых культур в августе, 
выполнение годового плана заготовок в 
сентябре, годового плана сдачи госу
дарству картофеля к  5 октября, ово
щей— к  15 октября и других сельско
хозяйственных продуктов—к  1 ноября 
каждым колхозом, совхозом, подсобным 
хозяйством, каждым районом и об
ластью в целом.

Уже много дней на полях подсобных 
хозяйств нашего города и колхоза име 
ни Буденного идет уборка урожая ого
родных культур. Однако темпы работ 
остаются явно неудовлетворительными. 
По сведениям сельхозотдела исполкома- 
горсовета на 15 сентября, картофеля 
убрано с площади 105,17 гектара при 
плане 538,74 га. Значительно лучше
в этом году уборку картофеля ведет

_ _  коллектив^ работников подсобного хозяй
стве. Титано-5; агнетитового рудника! 
Там половина урожая уже убрана и 
засыпается в овощехранилища.

Очень медленно идет уборка карто
феля на полях подсобного хозяйства 
Старотрубного завода. Там пз 35 га, 
подлежащих уборке, картофель выкопан 
только на площади 6 га. С раскачкой 
идет уборка картофеля в подсобных 
хозяйствах горкомхоза и горздравотдела.
В первом из них убрано 0,99 г*  
вместо 3 гедаров по плану, во втор/ 
— 0,5 га при плане 7,74 'гектара. М 
ленно убирает клубнеплоды колХ 
имени Буденного. Здесь картофель ( 
бран на площади 3 гектара из под^ 
жащи% 6 уборке 21 гектара. —

Тревожное положение и с уборш 
овощных культур. На 15 сентября 
городе убрано лишь 2,2 гектара а 
211,74 гектара, подлежащих к убо; 
ке. Очередность в сельскохозяйствен 
ных работах привела к  тому, что тол. 
ко коллективы подсобных хозяйш 
торга п треста Трубстрой начали убо 
ку  к а п у с т  и других овощных кул
тур. Остальные же хозяйства до с? 
пор не начинали уборку этих. важнг 
культур.

Святой долг руководителей сельсі 
го хозяйства сейчас состоит В том, что1 
широким фронтом вести одновремец 
уборку и сдачу государству всех оі 
родных культур. Надо мобилизовать і 
трудоспособное население с тем, что 
убрать картофель, овощи и сдать гос 
дарству все виды сельскохезяйственн 
продукции в сроки, определенные ш 
нумом обкома партии.

Основной задачей партийных орз 
низаций должно быть организация б< 
вого социалистического соревнования 
полях за развертывание уборки огор 
ных культур вовремя и без потерь.

Такой подход к  уборке огородщ 
культур даст возможность _ работник 
сельского хозяйства нашего города 
честью выполнить обязательства, в: 
тае в новогоднем письме уральцев 
варпщу Сталину.

За большевистскую, боевую раб( 
на уборке картофеля и овощей!

За достойную встречу X X X  годовщины ВЛНСМ

М И Т И Н Г И  К О М С О М О Л Ь Ц Е В  И  М О Л О Д Е Ж И  Н О В О Т Р У Б Н О Г О  З А В О Д А
ИМЕНИ СТАЛИНА

Вчера во всех цехах Новотрубного завода имени Сталина прошли ми
тинги, посвященные 30-летию ленинско-сталинского комсомола.

В каждом цехе комсомольцы и молодежь, пересмотрев свои прежние, 
взяли новые обязательства, в которых о иг дают слово выполнить свои годо
вые нормы к  29 октября.

В цехе № 1 вальцовщик калиброь ѵчного стана (Малый шгифѳль №  2) 
т. Климов обязался выполнить свой годовой план .к 10 октября. Кантовщик 
Большого штифеля т. Махнев, выступая от имени своей бригады, заверил 
собравшихся, что коллектив бригады завершит годовой план к  18 октября. 
Вальцовщик т. Ягнюков взял обязательство выполнить план к  10 октября и 
дать сверх плана 1.000 тонн труб.

Ниже мы публикуем отчеты с митингов комсомольцев и молодежи цехов 
№№ 2 и 8 Новотрубного завода имени Сталина.

Слово молодых трубников
16 сентября в цехе № 2 Новотруб

ного завода имени Сталина состоялся 
митинг комсомольцев и молодежи, по
священный достойной встрече XXX го
довщины ВЛКСМ.

В отделе фпнисажа собрались юно
ши и девушки. На подмостках, где ле- 

к жат трубы, появился секретарь цеховой 
" комсомольской организации т. Ананьин

— Советская молодежь готовится от
метить свой славный юбилей новыми 
трудовыми победами, —сказал он,—По 
всей стране сейчас идет деятельная под
готовка к  встрече 30-летия ленинско- 
сталинского комсомола. Комсомольцы и 
несоюзная молодежь пересматривают 
свои старые и берут новые повышенные 
обязательства. .  ___ _

На подмоет подымается секретарь 
комсомольской организации тов. Овчин
ников.

— Готовясь к знаменательному 
празднику 30-летпя ВЛКСМ,— говорит 
он,— мы, пересмотрев своя обязательст
ва, решили выполнить годовое задание 
на 170 процентов. Я лично выполню 
свою годовую норму на 200 процен
тов.

. . .

ворит Жолобов,— заверяю собравшихся, 
что годовой нлаа коллектив моей брига
ды перевыполнит на 80 процентов.

Бригадир комсомольско-молодежной 
бригады т. Промохова сказала:

—Раньше мы брали обязательства 
выполнить годовое задание на 145 про
центов, а подсчитав свои возможности, 
ш  пришли к выводу, что осилим и на 
І80 процентов

Берут новые обязательства
Приближается знаменательная дата— 

30-летие ленинско-сталинского ком
сомола. В цехе № 8 Новотрубного за- 
воД# состоялся митинг, посвященный
30-й годовщине ВЛКСМ. Сюда собра
лись комсомольцы и молодежь цеха, 
чтобы обсудить свои старые и взять 
новые повышенные обязательства.

Митинг открывает член заводского 
комитета комсомола т. Шулин. Он рас
сказал собравшимся о пройденом пути 
комсомолом за 30 лег, какую роль ком
сомол играет б новой сталинской пя
тилетке, и призвал комсомольцев и мо
лодежь цеха усилить борьбу за пяти
летку в четыре года, еще шире развер
нуть социалистическое соревнование в 
честь 30-летия комсомола.

На трибуну поднимается комсомолец 
тов. Данилов:.

— Идя навстречу 30-летию ленинско- 
сталинского комсомола,— говорит он ,— 
и включаясь в социалистическое сорев- 

[нование, я беру на себя новые социа-
На подмоет один за другим подни- J диетические обязательства—выполнить 

лаются комсомольцы и молодые рабочие ; к  ^  октября свою норму на 150 про
деда. Все они обещают выполнить' свое ' “
годовое задание к  29 октября.

Молодая стахановка т. Каджади ска
зала:,

— Комсомольцы и молодежь нашего 
деха проникнуты желанием завершать 
годовую программу к  29 октября со 
значительным перевыполнением. Я при
соединяюсь к  ним и беру обязательст
ва выполнить производственную годо
вую норму досрочно и на 175 процен
тов.

В заключение выступили секретарь 
цеховой парторганизации т. Богданов и 
секретарь горкома ВЛКСМ т. Нарбутов- 
ских. Рпч призвали комсомольцев , и

’ центов и призываю вею молодежь цеха 
последовать моему примеру.

На трибуне молодой рабочий цеха т. 
Мельников.

—Следуя примеру т. Данилова, я 
решил,—сказал т. Мельников,—выпол
нить свою норму на 200 процентов и 
буду неустанно бороться за экономию 
электроэнергии и снижение себестои
мости продукции.

Рабочий цеха т. Курганов, высту
пая, сказал:

— Я беру на себя обязательство к
30-й годовщине ленинско-сталинского 
комсомола вывести из числа отстающих 
в передовые работниц тт. Андрюшкину



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Партийная сеть в новом учебном году
Через две недели начнется учеба 

в партийной сети. В отличие от прош
лых лет, в текущем учебном году вво
дится единый учебный год для всей 
сети партийного просвещения, экзаме
ны по окончанию учебного года в 
кружках и политшколах Формы пар
тийной учебы остаются прежние.

Для коммунистов, не имеющих не
обходимой политической подготовки, 
организуются политшколы, цель кото
рых состоит в том, чтобы ' подготовить 
их для глубокого изучения основ тео
рии нашей партии в объеме «Краткого 
курса истории ВКЩб)». Занятия в по
литшколах регламентируются. Учебный 
план школы рассчитан на 7 месяцев, с 
октября по март следующего года, за
нятия проводятся один раз в неделю 
по три часа.

Изучение «Краткого курса истории 
ВКЩб)» в кружках рассчитано на 15 
месяцев с трехмесячным перерывом
на летний период. Кружок должен ра
ботать раз в неделю по 2 часа.

Самостоятельное изучение истории 
нашей партии рекомендуется коммунис
там, имеющпм достаточную политичес
кую и общеобразовательную подготовку 
и обладающим необходимыми навыками 
работы над книгой.

Политшколы и кружки по изуче
нию истории ВКП(б) среднего и выс
шего звеньев должны иметь однород
ный по политической и общеобразова
тельной подготовке состав слушателей.

Посещение политшкол и кружков 
слушателями обязательно. По изучении 
учебного материала слушатели полит
школ сдают обязательный экзамен в 
объеме . всей программы политшколы, 
а слушатели кружков сдают экзамен 
по истории партии в объеме «Краткого 
курса истории ВКЩб)».

Введение экзаменов в политшколах 
и кружках обязывает коммунистов очень 
многому, а главное— серьезной работе 
над учебным материалом.

Пропагандистам важно знать состав 
своих слушателей, пх уровень и сте
пень знаний, как необходимое условие 
в подготовке пропагандиста к  заняти
ям. Секретарям партийных организаций 
следует дб.схоятцдьш -р—

ждым коммунистом, желающим самосто
ятельно повышать свой политический 
уровень. В этих беседах надо устано
вить, может ли тот или иной комму
нист самостоятельно разобраться в во
просах истории ВКП(б), в трудах класси
ков марксизма-ленинизма, имеет ли 
он для этого необходимую подготовку.

Каждый самостоятельно учащийся 
должен иметь определенный личный 
план систематической работы. Их ра
бота периодически должна по существу 
контролироваться, и она будет контро
лироваться парторганизацией, отделом 
пропаганды и агитации горкома пар
тии.

Секретари парторганизаций и пропа
гандисты персонально ответственны за 
организованное начало учебного го
да, за работу каждой политшколы и 
кружка на протяжении всцй их учеб
ной работы.

Горком ВКЩб) и первичные пар
тийные организации проделали нема
лую работу по подбору пропагандистов 
и укомплектованию политшкол и круж
ков. Отдел пропаганды и агитации гор
кома ВКП(б) организовал для пропа
гандистов постоянно-действующий' се
минар. Проведено уже 8 занятия.

Комплектование сети партийного 
просвещения не исчерпывает всей под
готовки к  началу учебного года. Необ
ходимо довести до сведения каждого 
коммуниста задачи партийаого просве
щения в наступающем учебном году, 
рассказать им, где, когда и как они 
должны учиться, обеспечить их учеб
никами «Краткого курса истории 
ВКЩб)» и основными работами класси
ков марксизма-ленинизма, обеспечить 
слушателей политшкол и кружков, а так
же самостоятельно учащихся бумагой, 
карандашами, ручками, перьями и 
чернилами.

Следует определить постоянное мес
то занятия каждого кружка и полит
школы. Комнаты, где будут проходить 
занятия, должны быть оборудованы не
обходимым инвентарем, в них нужно 
сосредоточить и учебно наглядные носо- 
бия. Время занятий следует установить 
такое, чтобы слушатели имели возмож-

'  о*»*- - Vfcftltp х»,

сти себя в готовность к  явке на учебу.
Очень правильно поступает парт

бюро Хромпикового завода (секретарь 
т. Баранов), когда определяет место ра
боты кружков и политшкол, выделяет 
для них лучшие комнаты в заводском 
клубе и устанавливает полутора-двух 
часовый перерыв между работой комму- 

1 нистов на заводе и их занятиями в пар
тийной сети.

Ha-днях бюро горкома ВІШ(б), раз
бирая вопросы комплектования парт- 
сети, установило, что отдельные парт
организации (Новотрубного завода и 

‘ Титапо Магнетитового рудника) подош
ли в отдельных случаях формально по 
определению коммунистов на учебу: и 
в политшколы, кружки и на самостоя
тельную учебу отдельные коммунисты 
определялись не по уровню их зна
ний, а по должности, беседы с отдель
ными коммунистами не проводили или 
проводили, но не по существу, а по 

.форме: где вы хотите учиться? 
j В нашем городе в политшколах ц 
'кружках по истории ВКЩб) будет обу
чаться свыше 1000 коммунистов. По- 
; этому особенно важен и понятен кон
троль за идейным содержанием занятий 
в каждом кружке и политшколе. Нель
зя мириться с таким фактом, как эго 
было в минувшем учебном году, когда і 
из пяти кружков в ■ четырех занятия < 
проводятся хорошо, а в пятом плохо, 
когда из 15 слушателей 12 посещают 
занятия и учатся, а 8 только числят
ся в списках кружка.

Занятия в кружках и политшколах 
должны носить форму живой, непри
нужденной и творческой беседы комму
нистов под руководством пропагандиста 
или форму интересного, захватывающе
го слушателей содержательного расска
за пропагандистов. При рассказе или 
беседе необходимо использовать нагляд
ную агитацию.

Такой подход к  комплектованию 
партийной сети даст возможность’ орга
низованно начать и провести занятия в 
кружках и политшколах на всем про
тяжении нового учебного года.

А. МЕЗЕНИН,

.  , ч а з . .  г п п п ^ п т к а б и н в т д ц ,

З А  РУБЕЖОМ

НОВАЯ ВЫДУМКА 
ДАТСКИХ ГАЗЕТ

Датские газеты сообщают, что якобы 
советские самолеты 9 и 10 сентября со
вершали полеты над датским островом 
Борнхольм. „Информашон" сообщила да
же, что в этих полетах участвовало до 30 
советских самолетов и что они кружили 
над городом Ренне и Борнхольмским аэро
дромом. Эта газетная стряпня была немед
ленно распространена датским и англо-аме
риканским телеграфными агентствами, и 
вокруг нее поднят большой шум.

Однако любители провокационных вы
думок быстро оскандалились. Скоро стало 
известно, что никаких советских самоле
тов над Борнхольмом никто не видел, ибо 
их там не было. Оказалось, что в южной 
части Балтийского моря советские кораб 
ли и самолеты проводили свое практикуе
мое ежегодно ученье, действуя вне тер
риториальных вод Дании и не приближаясь 
к острову ближе чем 15— 20 миль. Пови- 
димому, кому-то в Дании выгодно сеять 
различные вздорные слухи.

Неуклюжие вымыслы 
американского посольства 

в Иране
Отдел печати посольства С Ш А  в Те

геране распространил для опубликования 
в иранской печати „сообщение" о совет
ских „планах" на Среднем Востоке. В 
этом „сообщении", опубликованном вчера 
газетами „Э тгелаат", „Журналь де Те
геран", „Сетаро" и „Дад“ , в частности, 
утверждалось, будто бы Советский Союз 
стремится „вызвать беспорядки на Сред
нем Востоке" с целью „заменить собой 
англичан и американцев в этой части 
мира".

В демократических кругах Ирана до
мыслы американского посольства были 
встречены с откровенной иронией. У ка 
занное «сообщение» эти круги  расцени
вают как грубый маневр, имеющий своей 
целью отвлечь внимание иранской обще
ственности от заключенного недавно без 
участия Ирана секретного соглашения 
между С Ш А  и  Англией относительно 
раздела сфер влияния в районе Персид
ского залива.
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О ТО ВС Ю ДУ

♦  В 1945 году в Болгарии были соз
даны первые пять машинно-тракторных 
станций. Сейчас их уже 71. Весной этого 
года тракторами МТС было вспахано око
ло 70 тысяч гектаров земли.

ф  В Будапеште начался суд над гр уп 
пой лиц, проводивших подрывную деятель
ность в министерстве земледелия Венгрии.

ф  В префектурах Сага и Нагасаки 
.-СйЬония) в результате наводнения погибло 

I  человека, ранено 50 и 117 человек 
Ъпало без вести. Затоплено более 15 
,сяч домов, снесено 20 мостов, под во- 
}! находятся большие массивы полей.
^ ф  Газета „Дагунбао" сообщает, что 
^н Кай-ши отдал приказ об увеличении 

Челенности гомин іановской армии до 
овня, который она имела во время 
оно-китайской войны, 
ф  Военные власти в портах зЗпадно 
побережья С Ш А  вербуют рабочих для 

грузки военных грузов, которых скопи
сь около 200 тысяч тонн. (ТАСС).
I

За ответ, редактора 
М. Г. ЧУВАШ ОВ.

і  Клуб НОВОТРУБНОГО завода 

19 се н тя б р я
новый художественный фильм

ЗОЛОТОЙ РОГ
Начало в 12, 2, 4, 6, 8 и 10 час. веч.

ІПервоуральская швейная фабрика 
ПРОИЗВОДИТ НАБОР

^никпа для работы в цехах мэссов > - 
|и  л щ ів тдуальиэго пэш .иа. Так же 
нглашаются лица, ранее работавшие на 
Дрике.

Обращаться по адресу: г. Перво- 
альск, ул Малышева, 43, отдел кадров

( 5 - 4 )
т'

Первоуральская промартель «Искра» 
ЖКИМАЕТ ЗАКАЗЫ на переработку (би-
е) шерсти и катку валенок из материа-

и сырья заказчика.
Адрес мастерской- ул. 1-я Красноар- 

йская, № 23.


