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БЫСТРЕЕ УБИРАТЬ, ЗАВОЗИТЬ 
И БЕРЕЖНО ХРАНИТЬ 

' КАРТОФЕЛЬ И ОВОЩИ!
В этом году на уральских полях 

выдался необычайно обильный урожай 
картофеля и овощей.

Если во время, без потерь убрать 
урожай картофеля и овощей во всех 
подсобных хозяйствах города, если ка
ждый ОРС и торг во время завезет 
полученные по нарядам из других рай
онов картофель и овощи и бережно бу
дет хранить их, то мы имеем полную 
"Озможность не только обеспечить 

, жды столовых и социально-бытовых 
Учреждений, но и организовать беспе
ребойную торговлю овощами и карто
фелем в магазинах 0РС‘а и торга, как 
в свежем, так и в переработанном ви
де.

Месяц тому назад обком ВКП(б) в 
своем постановлении отметил, что в 
Первоуральске, ка к  и в ряде других 
городов, работа по обеспечению насе
ления картофелем и овощами идет со
вершенно неудовлетворительно.

Прошел месяц, а положение, по 
существу говоря, немного улучшилось.

Директор торга т. Бютцинов, вместо 
того, чтобы заготовить овощи и кар
тофель в колхозах, пошел по линии 
наименьшего сопротивления. Из 950 
тонн по плану в торг завезено карто
феля 44 тонны и овощей 77 тонн. 42 
тонны отгруженно и 30 тонн готовится 
к  отгрузке. А около 200 тонн тов. Бют
цинов собирается заготовлять в... ОРС‘ах 
Старотрубного и Новотрубного заводов, 
руководители которых тт. Михайский и 
Фрейман, хотя и сами не выполнили 
плана завоза картофеля и овощей, ре
шили что могут поделиться ими с т. 
Бготцпновым.

ОРС Старотрубного завода (нач. 
т. Фрейман) повторяет ошибки прош
лых лет. Не успели завезти овощи, ка к  
уже сгноили. десятки тонн моркови. 
Тонны капусты, выгруженной из ва
гонов, валяется под открытым небом. 
В овощехранилищах уже работают де
сятки рабочих из цехов на переборке 
картофеля, который также гниет.

Не ясно-ли, что т. Фрейман забыл 
о выполнении решения обкома ВЕП(б), 
который потребовал следить за качест
вом закладк#" картофеля и овощей на 
зимнее хранение.

Осень вступила в свои права, а 
подсобные хозяйства, за исключением 
совхоза «Хромпик», по существу еще 
не приступили к  массовой уборке ка
пусты.

Необходимо мобилизовать все силы 
и средства для того, чтобы в ближай
шие дни закончить уборку капусты и 
других овощей без потерь в каждом 
подсобном хозяйстве. Необходимо до
биться такого положения, чтобы ОРС‘ы 
и торг круглый год торговали в своих 
магазинах свежими и переработанными 
овощами.
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А Р Т Е Л Ь  «П Р О ГР ЕС С » С Н И Ж А Е Т
СЕБЕСТОИМ ОСТЬ П РО Д УК Ц И И
Активно включились в борьбу за 

получение сверхплановых накоплений 
трудящиеся деревообделочной артели 
«Прогресс».

За прошедшие 8 месяцев 1948 года 
артелью получено 10 тысяч рублей 
сверхплановых накоплений.

П. АЗАНОВ.

Цэна 20 коп.

Вышв знамя предоктябрьсково соревнования!

В ы п о л н я е м  св о и  о б я з а т е л ь с т в а
Завоевав в дни весеннего сева пе

реходящее Красное знамя горкома 
ВКП(б) и исполкома горсовета, трудя
щиеся подсобного хозяйства «Хромпик» 
Динасового завода организовали надле
жащий уход за посевами в период их 
развития. Это дало возможность выра
стить хороший урожай.

С такими же успехами коллектив 
подсобного хозяйства справился с 
уборкой сельскохозяйственных куль
тур. 30 сентября была закончена убор
ка картофеля, 2-го октября мы закон
чили морковь, к  5 октября был убран 
турнепс.

Ha-днях наше хозяйство закончило 
уборку капусты.

Наши полеводы и овощеводы полу
чили хороший урожай. Картофеля по
лучено 10,7. тонны с каждого гектара, 
турнепса 25, а моркови 10,5 тонны с 
каждого гектара.

Звеньевые тт. Варламова, Зайцева, 
Середина, Галимзянова давали слово 
достичь урожая турнепса по 200 цент
неров с каждого гектара. Свое обяза
тельство они выполнили с честью. С 
каждого гектара их участков получено 
по 300 центнеров турнепса.

Реализовав в июле и августе ран
нюю морковь е 1,5 гектара, звено т. 
Серединой получило 20 тысяч рублей 
прибыли. На участках высокого урожая 
звеньевых гт. Варламовой и Захарьян 
получен урожай ранней капусты по 
300 центнеров с каждого гектара.

От полеводов не отстают животново
ды хозяйства. На каждую фуражную 
корову план надоя— 1700 килограмм.

Наши животноводы добились такого 
положения, что за 9 месяцев по-хозяй- 
ству выполнен годовой план надоя мо
лока. Свиноводы подсобного хозяйства 
при годовом плане выхода делового 
приплода поросят 10 ш тук от каждой 
свиноматки, на 1 октября получили по 
13 поросят.

Сейчас мы закладываем прочный 
фундамент для высокого урожая буду
щего года. Из 200 плановых гектаров 
под'ема зяби поднято 180 гектаров. 
Пахота продолжается.

Директор подсобного хозяйства «Хром
пик» Динасового завода—Н. ИВАНОВ, 
старший агроном— 3. НАУМОВ, парторг—
Н. ФИЛИН, председатель месткома—
П. ВОРОНКОВ.

Заканчиваем под'ем зяби
Коллективы подсобных хозяйств 

ОРС‘а Новотрубного завода [имени 
Сталина ведут настойчивую борьбу за 
полное завершение сельскохозяйствен
ного года. Основной задачей трудящих
ся хозяйств является быстрейшее за
вершение уборки капусты.

Большое внимание обратили кол
лективы подсобных хозяйств на под‘ем 
зяби, зная, что это создаст условия 
для получения высокого урожая в бу
дущем году. Хозяйства, где директора

ми тт. Гречушкин и Терещенко, пол
ностью закончили под‘ем зяби. Закан
чивает вспашку зяби подсобное хозяй
ство № 2. Всего по ОРС'у из 700 ге к
таров зяби вспахано 640.

Хорошо трудился тракторист хозяй
ства № 1 Дмитрий Хаустов, повседнев
но перекрывая нормы вспашки. Отли
чился тракторист хозяйства № 2 тов. 
Прпбылев. Он намного перевыполнял 
задания но под‘ему зяби.

С. МИХАЙСКИЙ.

Алексей Власьевич ЛАВРЕ Н О В—сле
сарь-лекальщик механического цеха Но
вотрубного завода имени Сталина. В 1947 
году он закончил свое пятилетнее задание. 
Сейчас т. Лавренов работает в счет 1952 
года, ежедневно выполняя норму на 200— 
250 процентов.

Фото Я. Купина. Облфотохроника.

Выполнили 
десятимесячный план
Новых успехов. в предоктябрьском 

социалистическом соревновании доби
лись волочильщики Старотрубного за
вода. Цехом закончено выполнение 
10-ти месячного плана по выпуску 
продукции.

В соревновании отличается смена 
волочильщиков т. Черных. Ежедневно 
в октябре коллектив смены более чем 
на 20 процентов перекрывает сменные 
задания. Сотни метров труб сверх плана 
выпусают смены тт. Бирюкова и Вай- 
дича. н. гудовский.

Сообщение ТАСС
О З Е М Л Е Т Р Я С Е Н И И  В Р А Й О Н Е  Г .  А Ш Х А Б А Д А

б октября 1948 г. в 2 часа 17 минут по 
местному времени в районе г. Ашхабада 
Туркменской ССР произошло землетрясе
ние силою до 9 баллов.

В результате землетрясения в г. Аш ха
баде имеются большие разрушения. Земле
трясением разрушено большое количество 
жилых домов. Имеется много человеческих 
жертв.

Для оказания срочной помощи постра
давшему от землетрясения населению г. 
Ашхабада и проведения неотложных работ 
по ликвидации последствий землетрясения

Совет Министров СССР создал Правитель
ственную комиссию.

Правительственной комиссией приняты 
меры по оказанию медицинской и продо
вольственной помощи пострадавшему насе
лению и размещению граждан, оказавших
ся без крова.

Советом Министров СССР в распоряже
ние Правительства Туркменской ССР от
пущены денежные средства дла оказания 
материальной помощи пострадавшему от 
землетрясения населению г. Ашхабада.

(ТАСС).

О мерах ломоща населению, пострадавшему 
от землетрясения е г. Ашхабаде

Город Ашхабад и  прилагающие к  нему 
населенные пункты  в результате земле
трясения сильно пострадали. В г. Ашхаба
де промышленные предприятия, админи
стративные задания, большинство жилых 
домов, городской и железнодорожный тран
спорт, учреждения связи, культурны е у ч 
реждения—разрушены. В результате зе
млетрясения имеется много жертв.

Совет Министров Туркменской ССР 
принял немедленные меры по оказанию 
помощи населению, пострадавшему от зем
летрясения.

В первую очередь оказана необходи
мая помощь раненым,, G этой ц®лью были

мобилизованы все медицинские работники 
Туркменской республики. По указанию 
Правительственной комиссии Совета Мини
стров СССР к  вечеру 6 октября в г. А ш 
хабад на самолетах прибыл медицинский 
персонал, который вместе с медицинскими 
работниками Туркменской республики са
моотверженно оказывал помощь раненым.

Совет Министров Туркменской ССР 
проводит специальные мероприятия по 
обеспечению неотложной помощи пострадав
шему от землетрясения населению продо
вольствием, одеждой, обувью и предметами 
хозяйственного обихода. В этих целях в 
г. Ашхабад и прилегающие к  нему насе
ленные пункты  доставлены в дѳетатѳчном

количестве продукты питания—мука, крупа, 
мясо, сгущенное молоко, жиры, сахар, шо
колад, яйца и т. д. В городе развернута 
сеть питательных пунктов и походных пе
карен, которые обеспечивают население 
хлебом.

Ввиду того, что г. Ашхабад оказался 
в тяжелом положении со снабжением во
дой, Совет Министров Туркменской ССР, 
используя все наличные водные ресурсы, 
организовал выдачу воды населению. При
няты меры к восстановлению водопровода.

В распоряжение населения, оставшегося 
в результате землетрясения, без крова 
предоставлено три тысячи утепленных 
брезентовых палаток, пять тысяч таких же 
палаток доставлены в Ашхабад 8 
и 9 октября.

Правительство Туркменской ССР про
водит специальные мероприятия по оказа
нию срочной помощи детям. Дети из рай
она землетрясения вывозятся в детские до
ма и дома ребенка городов Туркменской 
ССР, а также городов Узбекской ССР и 
Казахской ССР. В течение 8 октября на 
самолетах вывезено 600 детей, оставшихся 
без родителей.

Население, пострадавшее от землетря
сения, проявляет высокую моральную ус 
тойчивость и организованность.

Трудящиеся .Туркменской ССР выра
жают глубокую благодарность Правитель
ству Советского Союза и правительствам 
братских союзных республик за огромную 
помощь, оказываемую столице Туркмен
ской ССР в постигшем ее стихийном бед
ствии.

(ТА««).



На встречу 30-летию ВЛКСМ

Встретим праздник новыми подарками матери—Родине!
29 октября 1948 года советская 

молодежь, весь советский народ будут 
отмечать 30-летие со дня основания 
Всесоюзного Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи.

Центральный Комитет ВКЩ б) в 
своем постановлении «О 30-летии 
ВЛКСМ» указал, что подготовка и 
празднование юбилея должны пройти 
под знаком дальнейшего сплочения мо
лодежи вокруг большевистской партии, 
мобилизации комсомольцев, и молодежи 
на досрочное выполнение послевоенной 
пятилетки, овладение передовой техни
кой, наукой, культурой, под знаком 
дальнейшего организационно-политиче
ского укрепления комсомольских орга
низаций и улучшения их работы по 
воспитанию молодежи в духе советско
го патриотизма и беззаветной предан
ности социалистической Роднне.

Эти указания Центрального Комите
та партии должны быть положены в 
основу всей нашей работы по подго
товке к  празднованию юбилея комсо
мола.

Ленинский Коммунистический Союз 
Молодежи рожден в огне боев за власть 
Советов.

Ленин и Сталин—организаторы и 
вдохновители комсомола — создали его, 
ка к  надежного помощника и боевой 
резерв большевистской партпи. И ком
сомол на протяжении всего пути чест
но и неуклонно выполняет задачи, воз
ложенные на него партией.

Вот уже 30 лет ленинский комсо
мол высоко несет свое боевое знамя. 
Высшей оценкой для него являются 
слова товарища Сталина: «Комсомол 
всегда стоял у нас в первых рядах на
ших бойцов. Я не знаю случаев, ког
да бы он отставал у  нас от событий 
нашей революционной жизни».

На всех этапах развития советского 
государства наша славная советская 
молодежь и ее авангард — комсомол 
проявляли и проявляют непоколебимую 
силу духа, неиссякаемую любовь к  
Родине, непримиримую ненависть к  ее 
врагам.

Как и весь комсомол, Первоураль
ская организация прошла за 30 лет 
своего существования славный боевой 
путь. Одними из первых организаторов 
и руководителей комсомола в городе 
Первоуральске явились т. Тимофеев, 
работающий ныне в отделе сбыта Ново
трубного завода, Дмитрий Иванович 
Пряхпн и другие. В 1919 году в на
шем городе насчитывалось 12 комсо
мольцев.

После окончания гражданской вой
ны комсомольцы п молодежь Перво
уральска вместе со своими старшими 
братьями трудились на стройках ста
линских пятилеток.

45 процентов строителей Новотруб
ного завода были молодые рабочие и 
работницы. Руками молодежи возводи
лись корпуса цехов Динасового завода. 
В то время на стройках города рабо
тали 59 молодежных ударных бригад. 
Одной из ударных бригад строи
телей руководил комсомолец т. Ва
нин, ныне чемпион мира по бегу.

Ударные бригады сыграли исключи
тельную роль в деле ускорения инду
стриализации нашей страны.

Наряду с этим комсомольцы города 
Первоуральска оказали партийной ор
ганизации большую помощь в деле 
коллективизации сельского хозяйства. 
На село в 1929— 1931 годах было по

с молодежью, рос его авторитет в гла
зах молодежи. Молодежь все больше 
убеждалась, что комсомол на деле яв
ляется боевым помощником партии. В 
комсомол шли самые отважные, самые 
смелые, самые решительные представи
тели советской молодежи. Если в на
шем городе в 1928 году насчитывалось 
841 комсомолец, то уже к  дню двадца- 
тилетия ВЛКСМ в октябре 19.38 года 
комсомольцев было 1994 человека.

Первоуральская организация ВЛКСМ 
во время Отечественной войны послала 
на фронт 2442 комсомольца, 213 из 
них были девушки. В боях с врагами 
погибли секретарь комитета комсомола 
Новотрубного, завода Федор ІІІипин, 
первый секретарь горкома ВЛКСМ 
т. Шиманов и другие.

Молодежь, оставшаяся в . тылу, не 
отставала от защитников Родины! В го
роде работали сотни фронтовых бригад. 
Комсомольцы собрали на строительство 
танковой колонны 1 миллион руб., за 
что получили личную благодарность то
варища Сталина.

49 лучших молодых' героев трудо
вого фронта -отмечены орденами и ме
далями Советского Союза. Среди них: 
члены ВЛКСМ тт. Шаповалов, Кислици- 
на, Бутаков и другие.

В 1948 году в рядах комсомола 
города насчитывается 3 тысячи членов.

Всеми своими достижениями и побе
дами, всеми своими качествами Ленин
ский комсомол обязан руководству боль
шевистской партии.

В мире нет другой такой страны, 
где бы молодежь жила так хорошо, ка к  
живет наша советская молодежь. Наши 
пропагандисты, агитаторы должны ярко 
рассказывать, что дала нашей молодежи 
советская власть.

Всю свою работу по подготовке и 
проведении 30-летия ВЛКСМ мы долж
ны строить так, чтобы с новой сплой 
зазвучали в комсомоле слава о нашей 
родной матери— большевистской партии, 
чтобы комсомольцы и молодежь еще 
тесней сплотшшсь вокруг партии, на
шего вождя и учителя товарища Сталина.

ЦК ВКП(б) предложил подготовку 
п празднование 30-летия ВЛКСМ про
вести под знаком мобилизации комсо
мольцев п молодежи на досрочное вы
полнение послевоенной пятилетки.

Вот почему, готовясь к  30-летию 
ВЛКСМ, комсомольцы и молодежь горо
да стремятся отметить юбилей прежде 
всего выполнением годовой нормы. На 
прпзыв бригады т. Яковлева откликну
лось 125 молодежых бригад. 89 из них 
уже выполнили свои обязательства. На 
1 октября 1318 комсомольцев заверши
ли годовые нормы. 93 молодых рабо
чих досрочно завершили своп пятилет
ки. Среди нпх комсомольские активи
сты: т. Коновалова— секретарь комсо
мольской организации Металлозавода, 
т. М узыка—формовщик Новотрубного 
завода, член горкома ВЛКСМ и другие.

Городской комитет ВЛКСМ к  дню
30-летпя ВЛКСМ представляет к  на
граждению грамотами горкома и ЦК 
ВЛКСМ 177 молодых стахановцев.

Постановление ЦК ВКІІ(б) «0 30- 
летнн ВЛКСМ» вызвало огромный 
под‘ем среди комсомольцев п молодежи. 
На всех предприятиях прошли моло
дежные митинги. Взяты повышенные 
обязательства.

Задача состоит в том, чтобы вы
полнить эти обязательства. Вместе с 
комсомолом готовится достойно ветре-

слано 234 комсомольца города. За этот) тить 30-летие вся молодежь. Надо, что- 
период комсомол расширял свои связибы  каждый комсомолец увлекал за со

бой юношей и девушек, не состоящих
в комсомоле.

Комсомольские организации должны 
не ослаблять, а наоборот, усиливать 
работу но борьбе за экономию и бе
режливость. Было бы смешным, если 
бы эта работа начала свертываться.

И вот почему непонятна позиция 
комитетов ВЛКСМ Старотрубного и Ди
насового заводов (секретари тт. Ш е
фер и Горбунов), которые перестали ре
шать эти вопросы.

Будем добиваться, чтобы каждый 
комсомолец, молодой рабочий был вов
лечен во всенародную борьбу за эко
номию и бережливость.

Комсомольские организации должны 
так вести подготовку , к  юбилею, чтобы 
в ней участвовала вся молодежь, что
бы каждый молодой патриот, на ка 
ком бы посту он не служил Родине, 
встретил 30-летие комсомола новыми 
успехами в доверенной ему работе.

ЦК партии предлагает провести под
готовку к  празднованию 30-летия 
ВЛКСМ под знаком мобилизации ком
сомольцев и молодежи на дальнейшее 
овладение передовой наукой, техникой, 
культурой.

Наша партия неоднократно подчер
кивает решающее значение науки, 
знаний для строительства коммунисти
ческого общества. Вспомним бессмерт
ную речь Ленина на I I I  с‘езде комсо
мола, вспомним указания товарища 
Сталина, чтобы строить, надо знать и 
чтобы знать, надо учиться.

молодежи, обучающейся без отрыва от 
производства!

Центральный Комитет партии пред
лагает провести подготовку и праздно
вание 30-летия ВЛКСМ под знаком 
дальнейшего организационно-полити
ческого укрепления комсомольских ор
ганизаций.

Комсомольская организация— это 
комсомольцы и комсомолки, живые лю
ди, От степени активности каждого из 
них зависят активность и боевитость 
организации. У нас есть такие органи
зации, ка к  Динасового завода, горсо
вета, горОНО, горздравотдела, авторем- 
завода, завода отопительных агрегатов, 
где комсомольцы вообще не имеют ни 
каких поручений. С такими фактами 
надо решительно покончить.

Задача состоит в том, чтобы вов
лечь каждого комсомольца в активную 
работу, устранять недостатки, мешан 
щие проявлению этой активности.

Комсомольская организация не мо
жет существовать без дисциплины, стро
го соблюдаемой и поддерживаемой ка ж 
дым членом организации. К  сожале
нию, до сих нор у нас имеются исклю
чительные факты нарушения дисципли
ны. Задача состоит в том, чтобы обес
печить неуклонное сознательное испол
нение комсомольцами требований Уста
ва ВЛКСМ.

Андрей Александрович Жданов в од
ной из своей бесед говорил о том, что 
политическое просвещение есть тот це
мент, который соединяет комсомол, Го-

щколах. Комсомольцы-учащиеся города 
являются передовиками в овладении 
знаниями и дисциплиной.

У нас есть такие школы, ка к  № №  
7 и 10, в которых все комсомольцы- 
учащиеся успевают в учении. По ито
гам прошлого учебного года комсомо
лец т. Шнее отмечен золотой медалью.

Но у нас, к  сожалению, есть и не
успевающие ученики, даже второгод
ники. Можем ли мы добиться, чтобы 
успеваемость и дисциплина в школе 
были выше? Конечно, можем. Учащие
ся школ должны отметить годовшину 
комсомола новым повышением успевае
мости п дисциплины. Комсомольцы дол
жны быть в этом деле первыми помощ
никами учителя.

К  празднику начала подготовку п 
наша смена— юные пионеры. Комсомол 
должен помочь пионерам выполнить 
своп планы, укрепить материальную 
базу пионерской организации. Всюду— в 
отрядах п дружинах праздник должен 
цройтп содержательно, интересно, со
действовать дальнейшему под‘ему пио
нерской работы,

В школах ФЗО п ремесленных учи
лищах нашего города обучается свыше 
2 тысяч человек. Комсомольские орга
низации обязаны позаботиться о том, 
чтобы учащиеся ремесленных училищ 
и школ ФЗО вместе со всей молодежью 
страны встретили 30-летие ВЛКСМ 
улучшением своей учебы— производст
венной работы. Комсомол должен взять 
на себя больше забот об улучшении 
культурной н воспитательной работы 
среди учащихся!, о трудоустройстве вы
пускников учплищ п школ ФЗО.

Учащпеся вечернего металлурги
ческого техникума обязаны до конца, 
выполнить постановление XVI пленума 
ЦК ВЛКСМ.

Наша задача состоит в том, чтобы 
добиться нового под‘ема в работе по 
пропаганде знаний передовой науки 
среди молодежи. Больше поддержки

Основы знаний приобретаются в товясь к  новому учебному году в ком
сомольской подитсети, в нашем городе 
созданы 74 круж ка  по изучению Уста
ве ВЛКСМ, Конституции СССР и Биог
рафии товарища Сталина. В этих круж 
ках должны- заниматься 2.000 комсо
мольцев. Надо добиться, чтобы к  юби
лейной дате в нашей политсети учеба 
шла полным ходом.

Связь с массами является одним из 
решающих условий успеха всей работы 
комсомола. Из многих мест сообщают, 
что в̂ связи с наступающим 30-летием 
ВЛКСМ много молодежи приходит в 
комитеты комсомола с просьбой при-, 
нять их в комсомол. Надо итти на
встречу этому желанию. Комсомольские 
организации Хромпикового, Дпнасцвоцо 
заводов растут слабо.

Задачи комсомола сейчас усложни
лись, стала значительно сложнее и ра
бота руководящих комсомольских орга
нов. К нпм пред'являются законные 
высокие требования. Необходимо шире 
развертывать критику п самокритику в 
комсомоле—этот исцытднный больше
вистский метод руководства и воспита
ния кадров.

29 октября в клубе Новотрубного 
завода пмени Сталина состоится торжес
твенный пленум горкома ВЛКСМ сов
местно с активом, который подведет 
итоги работы по подготовке п праздно
ванию ЗО-летпя ВЛ КСМ.

Комсомол ноепт имя великого Ленина. 
Каждый комсомолец должен с чес
тью оправдывать это высокое звание. 
Товарищ Сталин призывает нас пом
нить, любить, изучать Ильича—наше
го вождя и учителя.

Встретим наступающее 30-летие 
ВЛКСМ новыми успехами в труде и 
ученпп во славу нашего Социалистиче
ского Отечества!

Ю. НАРБУТ0ВСКИХ, 
секретарь горкома ВЛКСМ.
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