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ЗАВЕРШАЮЩИЙ НВ APT АЛ 
ТРЕТЬЕГО РЕШАЮЩЕГО 

ГОДА ПЯТИЛЕТИИ
Кг Закончился третий и начался чет
вертый квартал третьего решающего 
года сталинской пятилетки. Промыш
ленность города пришла к  нему со 
значительным перевыполнением зада
ний третьёію квартала. Стахановский 
труд И'смелое ' ' новаторство советских 
патриотов' принесли замечательные пло
ды. Многие промышленные . предприя
тия города значительно перевыполнили 
государственные -задания. В рядах пе
редовиков идут коллективы Новотруб
ного, Гологорского, Старотрубного,. Дл- 
шасового, Хромпикового заводов и Меха
нического завода отопительных агре
гатов.

В третьем квартале передовые пред
приятия значительно улучшили эконо
мические показатели. Первоуральцы 
дают государству многие миллионы 
рублей сверхплановой прибыли. Кол
лектив Хромпикового завода первым в 
городе отказался от государственной 
дотации и дает сверхплановую прибыль. 
В рядах бездотационных предприятий 
идут горняки Магнитки.

Этих успехов промышленность го
рода достигла благодаря смелой творче
ской активности рационализаторов и 
изобретателей, широкому внедрению со
временной техники, упорной борьбе за 
удешевление стоимости и снижение 
брака продукции: Партийные и хозяй
ственные организации значительно луч
ше стали заниматься экономикой своих 
предприятий.

Сейчас на предприятиях нашего 
города начался четвертый квартал. Его 
общепризнано называть завершающим 
кварталом третьего решающего года 
пятилетки, ибо от результатов работы 
в октябре, ноябре и декабре зависит 
судьба всего годового плана.

Коллективы, предприятий Перво
у р а л ь с к а ,  следуя славному почину 
т р у д я щ и х с я  Хромпикового завода, обя
з а л и с ь  выполнить производственную 
п р о г р а м м у  1948 года досрочно, к  7 
н о я б р я — 31-й годовщине Великой Ок
т я б р ь с к о й  социалистической революции. 
Дальнейшее техническое оснащение, 
усовершенствование методов работы и 
освоение новых средаепрогресспиных 
норм позволит всей промышленности 
ГОрОДа ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИТЬ' годовой 
план, значительно увеличить выпуск 
продукции, улучшить ее качество, на
много снизить себестоимость изделий.

Партийные, профсоюзные, комсо
мольские и хозяйственные организации 
должны поставить в четвертом кварта
ле задачу—выполнять план не только 
по общему об‘ему, по валовой продук
ции, но обязательно по ассортименту, 
по номенклатуре.

Трудящиеся города, развертывая 
социалистическое соревнование за вы
полнение плана первого полугодия, 
достигли этой цели. Подводя итоги ра
боты в третьем квартале, партийные 
организации должны серьезно проана
лизировать результаты работы в треть
ем квартале • каждого предприятия и 
цеха с тем, чтобы выявить новые ре
зервы для выполнения плана четвер
того квартала. *

Товарищи первоуральцы! Боритесь 
за выполнение и перевыполнение пла
на четвертого квартала и всего второго 
полугодия! Боритесь за успешное вы
полнение плана третьего решающего 
года пятилетки, добивайтесь новых ус
пехов в борьбе за выполнение пяти
летки в четыре года!

С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ДАННЫЕ 
В ПИСЬМЕ УРАЛЬЦЕВ ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ!

Успехи трудящихся завода имени Сталина
Трудовые усилия коллективадваж-, 

ды орденоносного Новотрубного .завода 
имени Сталина в.\Сентябре " быдіі осо
бенно .напряженными. Трудящиеся 
каждого цеха - завода стремились' цё 
тольйб выпблнитьГ- по' и йёрёвыпблниТь, 
своп ' сбийалйстичёйше,г 'обяза.тСлВстШ : 

Коллектив трудящихся Новотруб
ного завода • имени; Сталина' сентябри1 
ские обязательства- выполнил1 -с честью, 
выпустив сверх- плана продукции на 
многие десятки тысяч рублей. -

Хороших техник»-экономических по
казателей добился коллектив первого

. Трудящиеся взяли на себя обя
зательства— выполнить годовой план по 
выпуску валовой продукции к  15 де
кабря и, сэкономить в четвертом квар
тале фОО тонн металла.

’ В волочильном ' цехе прославился 
коллектив смены, где- начальником тов,- 
Эпштейн. Смена Перевыполнила месяч
ное задание но выпуску труб более 
чем на десять процентов:

Значительно перевыполнили госу
дарственные планы коллективы второ
го и четвертого цехов.

К). ЧАМОТА.

 © -----

Высокое качество работы
После того, к а к . партийная органп.-; заданиями в сентябре. Месячная прог- 

зацпя Динасового завода ’ стала - внима- ] рамма по выпуску продукции коллек-
тельнее осуществлять, контроль- за про
изводством, завод значительно улуч-: 
шил своп технико-экономические иока- 
за*елп. . !

Партийная организация, .путем пар
тийно-технических конференций, "за
слушиванием производственных вопросов 
на партбюро, сумела привить заинте
ресованность командиров " производства 
в выполнении государственных планов,, 
не только по количеству, по и по к;і 
честву, себестоимости и другим показа
телям. ' . с

Успешно справились трудящиеся 
Динасового завода с производственными

тивом завода перевыполнена. С первых 
дней октября перевыполняется план 
по формовке и садке.

По предварительным данным, выход 
иервых сортов динасовых изделий выше 
плана почти на четыре процента.

В коллективе завода прославплпсь 
выгрузчики пятого предела. Здесь вы- 
ірузчпкп т т. Конотопченко и Бондарь 
повседневно выгружали сверх плана 
десятки тонн динасовых изделий.

Среди садчиков завода примером 
служит стахановец т. Ткаченко. >

В. АЛЕКСЕЕВ.

Работаем рентабельно
Трудящиеся Старотрубного .завода 

с каждым днем набирают темпы про
изводительности труда, стремясь не 
только выполнить, но и перекрыть со
циалистические обязательства, взятые 
прп подписании письма уральцев то
варищу Сталину.

Заводом успешно выполнен государ

ственный план по выпуску продукции.

За восемь месяцев коллектив Старо- 
трубного Завода дал 1.443 тысячи руб
лей сверхплановых накоплений, вместо 
годового обязательства 800 тысяч руб
лей.

В. ШУЛИН.

в ы с о к и й  у р о ж а й

К А Р Т О Ф Е Л Я
Успешно пдет уборка картофеля в 

подсобных хозяйствах ОРС‘а Новотруб
ного завода имени Сталина. На сегод
ня осталось убрать картофеля с пло
щади 4,5 гектара. .. . - - .

Богатый урожай картофеля выра
стило звено высокого урожая т. Ііостачки 
в первом подсобном хозяйстве-. С /закре
пленного за звеном участка собрано с 
каждого гектара по 21 тонне картофе
ля. По 20 тонн с гектара собирает 
звено т. Шаповаловой. . 5

В подсобном хозяйстве № 3, где 
директором т. Гречушкин, на - площади 
в 20 гектаров собран урожай картофе
ля по 12 тонн с каждого гектара.

Однако необходимо обратить внима
ние на то, что руководители подсоб
ных хозяйств Новотрубного Завода нме- 
ни Сталина применяет вредную прак
тику очередностп. Пз 50 гектаров капусты 
убрано только 3 гектара, а из 12 гек
таров морковп убрано только 4.

Нужно, чтобы руководители подсоб
ных хозяйств начали без промедления 
массовую уборку капусты п других 
овощей.

В. ВОЛОКИТИН.

УБОРКА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ

В этом году коллектив подсобного 
хозяйства Хромпикового завода более 
организованно проводит уборку урожая 
картофеля и овощей.

Руководители подсобного хозяйства 
не делали разрыва между уборкой 
картофеля и овощей.

Трудящиеся подсобного хозяйства 
уже убрали капусту, морковь п свеклу. 
Сейчас пд ут. работы по уборке послед
них гектаров картофеля.

По С о в е т с к о м у  С о ю з у
*

8 ДОБРОВОЛЬНОМ 
ОБЩЕСТВЕ СОДЕЙСТВИЯ 

АРМИИ

В добровольных обще
ствах содействия армии’ 
авиации и военно-мор
скому флоту идет под
готовка к  ХХХ-летию 
ВЛКСМ.

Оргбюро ДОСАРМ‘а 
решило «знаменовать 
ХХХ-летне ленинско- 
сталинского комсомола 
массовым вовлечением 
молодежи в ряды обще
ства. Сейчас в первич
ных организациях обще1 
ства организуются встре
чи молодежи с Героями 
Советского Союза, вете
ранами Советской Ар
мии. Агитаторы и про
пагандисты проводят бе
седы о боевом пути 
ленинско' - сталинского 
комсомола и его участий 
в социалистическом стро
ительстве, о роли В. И. 
Ленина и И. В. Сталина 
в коммунистическом во
спитании молодежи.

В честь юбилея ВЛКСМ 
решено провести ряд 
массовых военно-спор
тивных соревнований.

Узбекская ССР. В колхозе имени Сталина, Хаджп-Абадского райо
на, Андижанской области, в ознаменование победы над фашистской Гер
манией выстроен большой клуб. Е ю  зрительный зал рассчитан на 500 
мест.

На .снимке: общий вид нового колхозного клуба.
Фото *Q. Безносова, Прессклише ТАСС,

*
НОВЫЕ 

ИЗБЫ-ЧИТАЛЬНИ 
НА ЧУКОТКЕ

В селе Березово, Мар
ковского района, закон
чено строительство нз- 
бы-чптальнн. При ней 
открыта библиотека. А к 
тивное участие во всех 
работах приняла моло
дежь.

Строительство изб-чи
тален закончено также в 
селах Ичунь, Чаунекого 
района, Канчалан, Ана
дырского района, Пан- 
телеиха, района Восточ
ной тундры. К  концу 
года в Чукотском на
циональном округе бу
дут открыты еще 3 из- 
бы-чцтальнн. Окружной 
отдел культпросветрабо- 
ты отправил в новые из
бы-читальни радиопри
емники, большее коли
чество политической и 
художественной литера
туры.

(ТАСС).

*



К вопросу о выводе 
иностранных войск 

из Кореи
По полученным ТАСС сведениям, 

Министерство Иностранных Дел СССР на
правило 18 сентября Посольству США 
в Москве ноту, в которой сообщалось о 
том, что Президиум Верховного Совета 
СССР, рассмотрев обращение Верховно
го Народного Собрания Кореи от 10 
сентября 1948 года к  Правительству 
СССР и Правительству США об одно
временном и немедленном выводе со
ветских и американских войск из Ко
реи, признал возможным пойти навст
речу высказанному в этом обращении 
пожеланию и дал соответствующие рас
поряжения Совету Министров СССР об 
эвакуации советских войск из Северной 
Кореи с тем, чтобы эвакуация была 
закончена к  концу декабря 1948 
года. х

Одновременно, говорилось в ноте, 
Президиум Верховного Совета СССР 
выразил надежду, что и Правительство 
США согласится эвакуировать амери
канские войска из Южной Кореи в 
указанный срок.

В ответной ноте 28 сентября По
сольство США сообщило Министерству 
Иностранных Дел СССР, что Прави
тельство США приняло к  сведению ре
шение Советского Правительства эва
куировать свои войска из Кореи к  
концу декабря 1948 года. В ноте да
лее говорится, что Правительство США 
рассматривает вопрос о выводе войск 
ка к  часть более обширного вопроса о 
единстве и независимости Кореи, в от
ношении чего точка зрения Правитель
ства США будет высказана в соответст
вующее время делегацией США на Гене
ральной Ассамблее 06‘едпненных на
ций.

Таким образом, Правительство США 
не выразило своего согласия на вывод 
американских войск из Южной Кореи 
одновременно с эвакуацией советских 
войск из Северной Кореи п уклонилось 
от прямого ответа на поставленный в 
ноте Советского Правительства вопрос.

(ТАСС).

НАГРАЖДЕНИЕ АКАДЕМИКА 
ЛЫСЕНКО Т. Д. ОРДЕНОМ ЛЕНИНА

Президиум Верховного Совета СССР 
своим Указом от 29 сентября 1948 года за 
выдающиеся заслуги в деле развития пе
редовой науки и большую плодотворную 
практическую деятельность в области сель
ского хозяйства, в связи с 50-летия со дня 
рождения, наградил академика Лысенко 
Трофима Денисовича орденом Ленина.

• (ТАСС).

В городском оргбюро Добровольного Общества 
Содействия Армии

На-днях состоялось заседание го
родского оргбюро Добровольного Об
щества Содействия Армии (ДОСАРМ), 
на котором был обсужден вопрос о 
подготовке к  30-летию ВЛКСМ. В при
нятом постановлении по этому вопросу 
городское оргбюро предложило предсе
дателям заводских оргбюро ДОСАРМ 
ознаменовать 30-летие ленинско-сталин
ского комсомола массовым вовлечением 
молодежи в ряды общества, привлече
нием комсомольцев и несоюзной моло
дежи к  активному участию в военно- 
спортивной работе, созданием новых и 
укреплением существующих первичных 
организаций общества.

Городское оргбюро ДОСАРМ обязало

всех председателей заводских оргбюро 
и первичных организаций общества 
провести беседы и доклады о роли ком
сомола в защите Отечества ■ участии 
ленинско-сталинского комсомола в со
циалистическом строительстве.

Рещено 25 октября провести город
ские стрелковые соревнования между 
заводскими командами стрелков. Про
ведению городских стрелковых соревно
ваний будут предшествовать заводские 
соревнования между цеховыми стрел
ковыми командами. Кроме того будет 
проводиться массовая сдача норм на 
звание стрелков-разрядников.

А. КУЗНЕЦОВ, 
председатель городского оргбюро

ДОСАРМ.

ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ АКТИВА ТРУД О ВЫ Х
РЕЗЕРВОВ

На-днях в клубе имени Ленива 
Хромпикового завода состоялось много
людное собрание городского актива 
училищ и школ трудовых резервов. 
Учащиеся, преподаватели, воспитатели, 
директоры школ ФЗО и ремесленных 
училпщ собрались для обсуждения 
итогов прошлого учебного года.

Соброние открыл секретарь горкома 
ВКП(б) по кадрам т. Щекочихин. С 
докладом об итогах прошлого учебного 
года и задачах коллективов учащихся 
и работников школ ФЗО и ремеслен
ных училищ города на новый учебный 
год выступил секретарь горкома ВЛКСМ 
т. Нарбутовскпх.

В прениях выступали учащиеся и 
работники школ ФЗО и РУ. В заклю
чении прений выступил секретарь гор
кома ВКП(б) по кадрам т. Щекочихин.

Он поставил перед активом трудовых 
резервов задачи в учебе и работе в но
вом учебном году.

На собрании были вручены перехо
дящие Красные знамена горкома 
ВКП(б) и горисполкома. За хорошие 
итоги прошедшего учебного года пере
ходящие Красные знамена вручены ре
месленному училищу № 6 и школе 
ФЗО № 24. В ответных словах зам. 
директора РУ № 6 по учебной части 
тов. Горнштейн и директор школы 
ФЗО № 24 т. Шрайбер заверили со
бравшихся в том, что сумеют удержать 
переходящие Красные знамена и в но
вом учебном году.

После официальной части состоялся 
большой концерт художественной само
деятельности ремесленных училищ и 
школ ФЗО.

ПОВЫШЕННЫЙ СПРОС НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ  Л И ТЕР А ТУР У

В связи с началом учебного года сети 
партийного просвещения, в библиотеке гор- 
парткабинета значительно повысился спрос 
на политическую литературу—произведе
ния Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина.

Самостоятельно работающие над собой 
пред'являют спрос на „Краткий курс исто
рии В КП (б )“ , „Вопросы ленинизма" Сталина, 
Ленин и Сталин „О социалистическом го 
сударстве и советской демократии".

Пропагандисты политшкол интересуются 
книгами — Сталин, „Вопросы ленинизма", 
11 изд., Ленина—тт. XX  и X X IV , а из х у 

дожественной литературы—Сочинения Н. А. 
Некрасова.

й В связи е отмечавшимся десятилетием 
выхода в свет „Краткого курса истории 
ВКП(б)" и началом учебного года в сети 
партпросвещения в городском отделении 
КОГИЗ'а распроданы последние экземпля
ры этого гениального произведения И. В. 
Сталина. Вскоре в КОГИЗ прибудет новая 
партия „Краткого курса истории ВКП (б)“ .

Увеличился спрос покупателей на по
литико-экономические книги.

По следам неопубликованных писем
Один из рабкоров поселка Динас со

общал в редакцию нашей газеты о том, 
что работник пожарной охраны Динасово
го завода Гурьянов, используя свое слу
жебное положение, снимал состав караула 
для рытья подполья в своей квартире. 
Копия письма нами для расследования и

принятия мер была направлена в завком 
Динасового завода. Председатель завкома 
тов. Емлин сообщил, что факты, указанные 
в письме, полностью подтвердились. На
чальником пожарной охраны завода на 
Гурьянова наложено административное 
взыскание.

ЗА  РУБЕЖОМ

КОММЮНИКЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА 
НАРОДНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ 

АРМИИ КИТАЯ

Как передает агентство Синьхуа, в ком
мюнике, опубликованном генеральным шта
бом Народно-освободительной армии Китая, 
говорится, что в течение августа гоминда
новская армия потеряла свыше 45 тысяч 
человек. В это число входят: 21.730 чело
век, взятых в плен, 15.050 раненых я 9.050 
человек, перешедших на сторону Народ
но-освободительной армии после восстаний.

За это время взято в плен 7 гоминда
новских генералов, в том числе начальник 
штаба 36 гоминдановской реорганизован
ной дивизии Чжан Сянь. Заместитель 
командира той же дивизии генерал-лейте
нант Чжу Ся был убит в бою.

В течение этого периода были унич1) ,- 
жены: штаб 36 реорганизованной дивизии, 
штаб 165 бригады той же дивизии, 4 пол
ных полка и 3 полных батальона.

Потери нерегулярных гоминдановских 
войск составляют один полный полк и 8 
полных батальонов.

Народно-освободительные войска захва
тили военные трофеи: свыше 200 артилле
рийских орудий, 1080 пулеметов и писто
летов-пулеметов, свыше 16 тысяч винто
вок, карабинов и пистолетов, 3.359 снаря
дов, 6.386 ручных гранат, свыше одного 
миллиона патронов, 3 автомашины и 8 па
рохода.

КОММЮНИКЕ ВОЕННЫХ МИНИСТРОВ 
ПЯТИ СТРАН

Как передает агентство Франс Пресс, мини
стерство иностранных дел Франции опубли
ковало коммюнике о заседаниях пяти воен
ных министров Франции, Англии, Голлан
дии, Бельгии и Люксембурга. Совещания 
министров состоялись в Париже 27 и .28 
сентября. В коммюнике говорится, что 
„военные министры изучили доклады, со
ставленные для них начальниками гене
ральных штабов пяти стран и постоянным 
военным комитетом. Министры договори
лись относительно политики „совместной 
обороны", которая должна определять ра
боту, начатую генеральными штабами каж 
дой из пяти стран. „Министры", — гово
рится в коммюнике,—решили создать по
стоянный орган под руководством военных 
министров для проведения в жизнь этой 
политики и обсуждения проблем, относя
щихся к  производству и к  материальным 
достижениям. В состав этого органа вой
дут также представители командования 
наземными, воздушными и морскими сила
ми. Этот орган, во главе которого будет 
стоять постоянный председатель, будет 
изучать тактические и технические проб
лемы обороны Западной Европы".

СОБЫТИЯ В ИНДОНЕЗИИ

По последним сообщениям, военные 
действия в центральной и восточной части 
Явы между войсками правительства Хатта 
и повстанцами расширяются. Голландские 
газеты утверждают, что „коммунисты ус
танавливают свой контроль" над новыми 
районами Явы.

Газеты, ссылаясь на сообщения ин
донезийского агентства Антара, указывают, 
что повстанцы на Яве заняли „еще 5 го 
родов". (ТАСС).

«Под знаменем ЛЕНИНА»

2 Стр. 3 октября 1948 г.

С каждым годом растет и благоустраивается поселок Динасового завода, 
все гуще разрастаются зеленые насаждения на его улицах и в скверах.

На снимке: вид на улицу Ильича поселка Динасового завода.
Фото Я. Кунина. Облфотохроника.

За ответ, редактора 
М. Г. Ч УВА Ш О В.


