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В АМН А Я ЗАДАЧА 
НАЛОГ О ЯЛ А ТЕЛЬЩИНОВ

Трудящиеся нашего города вместе 
со всем советским народом ведут герои
ческую борьбу за досрочное осуще
ствление послевоенной сталинской пя
тилетки. Большинство коллективов про
мышленных предприятий Первоураль
ска из месяца в месяц выдают сверх
плановую продукцию, преумножая этим 
материальные богатства нашей страны. 
Сейчас первоуральцы по примеру моск
вичей борются за экономию 28 милли
онов рублей сверхплановых накопле
ний, этим самым увеличивают денеж
ные доходы нашего государства. На
копления предприятий в нашей стране 
составляют основной источник доходов 
государственного бюджета СССР. Стало 
быть, чем больше мы сэкономим средств 
государству, тем лучше укрепим его 
экономическую основу.

Вместе с тем значительную роль в 
доходах государственного бюджета 
играют налоговые платежи населения, 
в том числе подоходный налог, налог 
со строений и земельная рента, налог 
с малосемейных и холостяков. Значи
тельная часть этих налогов идет в мест
ные бюджеты —■ на финансирование 
школ, детских садов и детских яслей, 
больниц, культурно - просветительных 
учреждений.

Многие рабочие, служащие и кол
хозники города п сельской местности, 
хорошо понимая значение своевремен
ного и полного поступления налогов 
в бюджет и их роль в укреплении мо
гущества советского государства, стре
мятся в срок рассчитаться с государст
вом. Пример в этом деле показывают 
жители Первоуральска В. 11. Слобод- 
чиков, П. И. Снегирев, А. В. Киряко- 
ва, Ф. М. Носкова, С. А. Капустин, 
Я. Т. Крохалев, Файбулин и многие 
другие.

Однако в городе и его рабочих по
селках есть граждане, которые не свое
временно вносят налоговые платежи. 
В результате этого в городе имеется 
значительная задолженность населения 
по налогам. Это разультат того, что 
исполком горсовета, городской финан
совый отдел, городская комиссия со
действия госкредпту и сберегательному 
делу, постоянно-действующая бюджет
ная комиссия горсовета и некоторые 
депутаты горсовета ослабили массово- 
политическую работу среди трудящих
ся по месту жительства.

Сейчас наиболее благоприятное 
время для сбора всех видов налога. У 
населения имеются все возможности 
рассчитаться с государством не только 
по наступившим срокам уплаты, но н 
вносить налоги досрочно. Оставшиеся 
дни октября должны явиться решающи
ми для выполнения задания этого 
года по сбору всех налогов. Энер
гичный сбор платежей предопределяет 
успешное выполнение заданий четвер
того квартала.

Каждый налогоплательщик должен 
поставить перед собой задачу— погасить 
существующую задолженность и досроч
но внести платежи. Это будет лучшим 
подарком каждого налогоплательщика 
31 годовщине Великого Октября.

28 октября 1948 года, в 7 часов вече
ра, в клубе Старотрубного завода созы
вается IX сессия Первоуральского город
ского Совета депутатов трудящихся с по
весткой дня: „Выпо лненне городского
бюджета за три квартала 1948 г ."  (доклад
ч и к  и. о. председателя исполкома горсо
вета тов. Брызгин В. И., содокладчик 
председатель бюджетной комиссии горсо
вета тов. Крупин Д. Ф.).

Исполком горсовета.

СТАХАНОВСКАЯ ВАХТА В ЧЕСТЬ 31-й ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Равняться на передовиков 
предоктябрьского соревнования!

В д о х н о в е н н ы й  т р у д
Немного времени осталось до 31-й 

годовщины Великой Октябрьской со
циалистической революции. Приближа
ющийся всенародный праздник вдохнов
ляет нашу комсомольско-молодежную 
бригаду на новые трудовые успехи. В 
дни стахановской вахты наша бригада 
систематически перевыполняет своп 
обязательства.

Уже на сегодня мы добились пол
ного освоения новых прогрессивных 
но'рм но всем показателям. Производи
тельность на горячий час у нас до
стигла 12,2 тонны, вместо 10,6 но нор
ме, Простои мы снизили до 5,9 про
цента при норме 6,5 процента. Кол
лектив добился значительной экономии 
металла, топлива и электроэнергии.

Освоение прогрессивных норм дало 
возможность нашей бригаде на сегод
ня перевыполнить свое годовое обяза
тельство. Сверх плана мы выпустили 
832 тонны труб, при обязательстве 750 
тонн.

Каждый член нашей бригады глу
боко продумал о личной ответственно
сти за выполнение бригадных обяза
тельств. В коллективе примером слу
жит работа тт. Скршшика, Чередни
ченко и Дикого.

Наша успешная работа зависит от 
того, что мы боремся за каждую 
секунду рабочего времени. Старший 
сварщик т. Скрипник, нагревая металл, 
не допускает перегрева, следит за эко
номным расходованием топлива. При 
поступлении заготовки к  прошивному 
стану старший вальцовщик т. Ленков 
без промедления задает заготовку в 
стан. Оператор т. Петров быстро про
водит необходимые операции н направ
ляет гильзу к  автоматстану.

Коллектив автоматстана обрабаты
вает эту гильзу быстрее положенного 
времени. Нанример, четырнадцатидюй
мовая труба должна обрабатываться на 
прошивном стане 38 секунд. Благодаря 
четкой работе бригады прошивной 
стан обрабатывает ее за 33 секунды. 
Таким образом, за смену мы экономим 
40 минут времени. Это и позволяв? 
нашей бригаде выпускать продукцию 
сверх плана.

Воодушевленные стахановской вах
той, трудящиеся нашей бригады к  
7-му ноября выпустят сверх плана де
сятки тонн труб.

И. МАЛЫЙ, 
бригадир Комсомольска^мало дежкой 
бригады прокатчиков цеха № 4 
Новотрубного завода имени Сталина.

Коллектив горного 
Магнетптового рудника учел справедли
вые нарекания трудящихся обогати
тельной фабрики. На стахановской 
вахте имени 31-й годовщины Великого 
Октября горняки сѴмели не. только вы
полнить задание, но и дать сверх пла
на рудную массу. В результате успеш
ной работы в целом по руднику план 
по рудной массе п по концентрату 
значительно перевыполнен.

Интересное соревнование разгоре-

Горняки подтянулись
цеха Читано- лось между машинистами экскаватора 

тт. Аржалнпковым и Бокатым. Вастунив 
во вторую смену, тов. Аржанников 
погрузил" сверх задания в думпкары 
более 200 тонн рудной массы.

В третью смену к  работе присту
пил т. Бокатый." Благодаря хорошей 
работе железнодорожников, т. Бокатый 
далеко обогнал своего товарища, Ста
хановец погрузил в думикары более 
чем на 500 тонн больше плана,

8. ВОЛОКИТИН.

V пленум 
Первоуральского 
горкома В Л КС М

. 21 октября состоялся V пленум 
горкома комсомола, который обсудил 
итоги XVII пленума ЦК ВЛКСМ п IV 
пленума обкома ВЛКСМ.

С докладом но этому вопросу вы
ступил секретарь горкома ВЛКСМ тов. 
Нарбутовских. Он подробно рассказал 
о решениях пленума ЦК комсомола, о 
том, как в городской комсомольской 
организации налажена политическая 
учеба комсомольцев.

Выступая в прениях, секретарь 
комитета ВЛКСМ Новотрубного завода 
имени Сталина т. Краснов говорил о 
том, как подготовилась комсомольская 
организация завода к  началу учебного 
года в сети комсомольского политпро
свещения, рассказал о той помощи, ко
торую оказала пм партийная организа
ция. Однако т. Краснов отметил, что в 
подборе слушателей политкружков есть 
недостатки.
®  —Комитет комсомола,—говорит он, 

—недостаточно проводил раз‘яснптель- 
ную работу с комсомольской массой.

Секретарь комсомольской органи
зации Старотрубного завода т. Шефер 
сказал, что подготовка к  30-летию 
ВЛКСМ ндет под знаком налажпвання 
политической учебы комсомольцев. Все 
уровня для плодотворной учебы ком
сомольцев п молодежи созданы. В этом 
помог горком комсомола н заводская 
партийная организация.

" В прениях выступили также тт. Гор- 
буков, Елькин, Демакин, Ананьин, 
Иванизоз п Голышко.

Пленум принял постановление о 
проведений 15 декабря 1948 года 
VIII городской отчетно-выборной кон
ференции ВЛКСМ.

По городу П е р в о у р а л ь с к у
*

НАНА НУ НЕ 30-ЛЕТИЯ
влнем

Ь  В клубе Новотрубного 
завода состоялось общезавод
ское комсомольское собрание, 
посвященное 30-летию ВЛКСМ. 
С докладом „Боевой путь ком
сомола" выступила секретарь 
комитета ВЛКСМ завода тов. 
Злоказова.

Лучшие комсомольско-мо
лодежные бригады завода ра
портовали собранию о своих 
достижениях, о досрочном вы
полнении обязательств. С ра
портами выступили бригадир 
прокатчиков цеха №. 4 т. Ма
лый и бригадир кузнецов цеха 
№ 3 т. Перемыкин.

ф  Состоялся вечер молоде
жи Старотрубного завода в 
честь приближающейся ЗО-й 
годовщины ВЛКСМ. Более 300 
человек молодежи встретились 
на вечере е ветеранами комсо
мола.

Бывший член ВЛКСМ с 
1920 года, ныне секретарь 
партбюро Старотрубного заво
да т. Бурбулис рассказал соб
равшимся о том, что дало ему 
пребывание в рядах комсомо
ла, С 1918 года воспитывался 
в комсомоле т. Пряхин. Он 
рассказал о героическом пути 
комсомола.

* *
В ЗАВОДСКОМ КАБИНЕТЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Просторное светлое помещение. Кругом стенды с различ
ными плакатами по технике безопасности. Группа рабочих 
внимательно следит за обяснениями худощавой, энергичной 
женщины.

Это кабинет по технике безопасности,, оборудованный на 
орденоносном Динасовом заводе по инициативе зав. отделом 
техники безопасности т. Полатынской. Здесь проходят инст
руктаж по технике безопасности все рабочие .завода, прово
дятся занятия с начальниками смен и мастерами.

На енимке: зав. отделом техники безопасности Динасо
вого завода т. Полатынская проводит инструктаж рабочих. 

Фото Я. Кунина. Облфотохроннка.

*
Н 30-ЛЕТИЮ  В Л  НС»

$  Городская библиотека 
организовала в честь 30-летия 
ВЛКСМ громкие читки произ
ведений художественной ли
тературы. комсомольцы тт. Го
лод, Тимофеева и Святекая - 
читали для трудящихся швей
ной фабрики и артели имени 
Тельмана книги „Чайка* Би
рюкова, „Зоя“ Алпгер, „Как 
закалялась сталь" Островско
го, „Молодая гвардия" Фаде
ева, „Повесть о настоящем че
ловеке" Полевого.

О  В городском парткаби
нете к  30-летию ленинско-ста
линского Комсомола подготов
лен интересный альбом. В нем 
собрано много статей и иллю
страций. отображающих исто
рию ВЛКСМ.

В альбоме отображается 
, участие комсомола в граждан-
I ской войне, комсомол в годы 
первых сталинских пятилеток, 
комсомол в годы Отечествен
ной войны.

<ф Художественная самодея
тельность клуба Новотрубного 
завода имени Сталина готовит, 
литературно - музыкальный 
монтаж „30-летие комсомола".

Праздничные программы го 
товит хор, духовой оркестр, 
танцевальный коллектив.



В  ПОМОЩЬ А Г И Т А Т О Р У

ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Новая страница в истории 

человечества
В ночь на 7 ноября (25 октября по 

старому стилю) 1917 года — тридцать 
один год тому назад— в России рухнул 
ненавистный народу помещичье-капп- 
талистический строй. Вся власть в стра
не перешла в рукп Советов.

То была Великая Октябрьская со
циалистическая революция. Ее совершил 
под руководством партии Ленина— 
Сталина рабочий класс в союзе с кре
стьянской беднотой, прп поддержке сол
дат н матросов.

Такой революции еще не бывало в 
истории человечества.

Все прежние революции кончались 
тем, что на место одних эксплоатато- 
ров прпходнлн к  власти другие эксплоа- 
таторы, а трудящиеся как были, так 
и оставались угнетенным классом. Ок
тябрьская революция в отличие от всех 
других революций не сменила у власти 
одних эксплоататоров другими, а свер
гла всех и всяких эксплоататоров и 
угнетателей и поставила у власти ра
бочий класс, самый революционный, 
самый организованный класс трудя
щихся. Рабочий класс в союзе с кре
стьянством стал строить новую, счаст
ливую жпзнь для всех трудящихся.

Советский народ законно гордится

Великой Октябрьской социалистической 
революции.

Советское государство -  
государство трудящ ихся
До октября 1917 года государствен

ная, власть в России, как и в любой 
другой стране, находилась в руках 
эксплоататоров, безжалостно угнетав
ших трудящихся.

Октябрьская революция ликвидиро
вала власть капиталистов и помещиков. 
Революционные рабочие и крестья
не создали но указаниям и под непо
средственным руководством Ленина ц 
Сталина свою собственную власть, ко
торая целиком служит интересам тру
дящихся.

Создание советского государства яв
ляется величайшей, всемирно-истори
ческой заслугой большевистской партии. 
Опыт советского государства учит рабо
чих всех стран, что рабочий класс мо
жет с успехом управлять страной без 
буржуазии и против буржуазии. Совет
ское государство, порожденное Великой 
Октябрьской социалистической револю
цией, смогло подавить сопротивление 
свергнутых эксшгоататорских классов, 
разгромить полчища белогвардейцев и 
интервентов, организовать социалисти
ческое строительство. Советское госу
дарство навсегда покончило с нацио-

тем, что он показал трудящимся всех | нальным угнетением, осуществив на 
«г - -  1деле равенство народов нашей страны

во всех областях общественно-политиче
ской, экономической и культурной жизни.

Советское государство—самое демо
кратическое государство в мире. Оно 
обеспечивает всем трудящимся возмож
ность участвовать в управлении стра
ной, проявить все своп таланты н спо
собности в строительстве новой, социа
листической жизни. Такой подлинно

стран путь к  освобождению от капита 
диетического рабства.

В. И. Ленин писал: «...Мы вправе 
гордиться п мы гордимся тем, что на 
нашу долю выпало счастье начать 
постройку советского государства, на
чать этим новую эпоху всемирной го- 
тории, эпоху господства ковего класса, 
угнетенного во всех капиталистических 
странах п идущего повсюду к  новой
жпзнп, к  победе над буржуазией, к |  
диктатуре пролетариата, к  избавлению 
человечества от ига капитала, от им
периалистических войн» (Соч., том 
ІХ Ѵ ІІ, стр. 27).

П артия  Л е н и н а — Сталина 
вдохновитель и  организатор 

О ктябрьской  револю ции
Победу Великой Октябрьской социа

листической революции подготовила и 
организовала партия большевиков.

Руководствуясь ленпнеко - сталин
ским учением о возможности победы 
социализма в одной, отдельно взятой, 
стране, партия уверенно вела рабочий 
класс к революционным битвам. Она 
разоблачила в глазах трудящихся 
контрреволюционную, антинародную 
сущность партий меньшевиков, эсеров, 
анархистов, националистов, которые 
именовали себя социалистическими, а 
на деле стоялп за сохранение капита
лизма. Большевики завоевали безраз
дельное влияние в рабочем классе и 
крестьянской бедноте.

Ленин и Сталин раз'яснплп народ-

народной демократии, какую  создал 
советский рабочий класс за период 
своей диктатуры, нет нп в одной дру
гой стране.

Советское многонациональное госу
дарство, самое могущественное государ
ство в мире, зиждется на прочном сою
зе рабочих н крестьян и на нерушимой 
дружбе народов советских ' реснублик. 
Это новый, высший тип государства, 
какого не было еще в истории челове
чества.

Ленин п Сталин — вдохновители и 
организаторы советского государства.

П обеда социализма в С С С Р
Советский народ под руководством 

партии большевиков, но плану Ленина 
и Сталина построил социализм.

Благодаря социалистической инду
стриализации страны и коллективиза
ции сельского хозяйства наша страна 
покончила со своей былой отсталостью 
п стала могущественной державой.

В СССР ликвидированы все эксплоа- 
таторскне классы, уничтожена эксплоа- 
тацпя человека человеком. Советское

* ным массам, что буржуазное Временное | общество состоит только пз тружеников.
Товарищ Сталин говорит:
«На наших фабриках и заводах 

империалистическую войну, начатую I работают без капиталистов. Руководят

правительство, поддерживаемое меньше
виками и эсерами, продолжает вести

царем, что от этого правительства ' ра
бочие не дождутся удовлетворения

работой люди из народа. Это п назы
вается у нас социализмом на деле. На

за

своих требований, крестьяне не полу-! наших полях работают труженики зем- 
чат земли, народы России не добьются ли без помещиков, без кулаков. Руко- 
освобождення. водят работой люди из народа. Это и

Партия большевиков Сумела соеди- называется у нас социализмом в быту, 
нить в общий революционный ноток' это и называется у нас свободной, со-

1 цвалйстической жизнью».
У  нас нет места классовой п на

циональной вражде, которая раз‘едает 
и разлагает капиталистическое обще
ство. У нас установилось морально-по
литическое единство советского народа.

В 1917 году буржуазия злобно 
пророчествовала, что советская власть 
не продержится и двух месяцев. Ее

революционное рабочее движение 
социализм, движение народа за мир. 
движение крестьян за захват помещп- 
чьей земли, движение угнетенных н а -1 
родов за национальное освобождение п 
равноправие.

Смело и уверенно, твердо п осмот
рительно велн Ленин и Сталин партию 
и рабочий класс на вооруженное вос
стание за власть Советов. Ленин и 1 прислужники— эсеры и меньшевики— 
Сталин—вдохновители и организаторы I твердили, что о построении социализма

в России нечего и думать. Троцкистско- 
бухаринские мерзавцы и прочие враги 
народа, агенты империалистических 
разведок, стремились сорвать осущест
вление ленинско-сталинского плана со
циалистического строительства. Партия 
большевиков разбила наголову всех 
врагов ленинизма, врагов народа, осме
лившихся поднять руку на историче
ские завоевания Октябрьской революции.

Великий продолжатель дела Ленина 
товарищ Сталин вел и ведет наш на
род по ленинскому пути. Товарищ 
Сталин— вдохновитель и непосредствен
ный руководитель строительства социа
лизма в СССР.

Социалистический  строй 
придал  наш ей  Родине  

великую  мощ ь
Суровым испытанием и проверкой 

сил нашего народа явилась Великая 
Отечественная война.

Советское социалистическое госу
дарство с честыо выдержало испытание 
войны и вышло пз нее еще более 
сильным п прочным. Главные силы, на 
которые рассчитывала мировая буржу
азия в борьбе с нами—фашистская 
Германия и Япония,—оказались разби
тыми. Советский Союз сыграл решаю
щую роль в разгроме черных сил 
фашизма.

О чем говорит этот исторический 
факт?

О том, что рабочий класс, завое
вавший власть в октябре 1917 года, 
создал общественный и государственный 
строй, несравненно более жизнеспособ
ный, чем буржуазия с ее вековым опы
том господства, что Советская Армия, 
которую создали Ленин п Сталин для 
защиты государства рабочих и кресть
ян ,—самая сильная современная армия.

Социалистический строй, порожден
ный Октябрьской революцией, дал на
шему народу п нашей Советской Армии 
великую и непреоборимую силу. Совет
ский патриотизм стал могучим источ
ником силы советского государства.

Как в период гражданской войны, 
так и в годы Отечественной войны 
против немецко-фашистских захватчи
ков партия большевиков соединила 
воедино н направила к  общей цели 
все усилия советских людей, подчинив 
все наши силы и средства делу раз
грома врага.

Борьбу советского народа против 
озверелых гитлеровских полчищ воз
главил наш вождь и учитель, гениаль
ный полководец товарищ Сталин.

По окончания войны товарищ 
Молотов сказал:

«Это наше счастье, что в трудные 
годы войны Красную Армию и совет
ский народ вел вперед мудрый и ис
пытанный вождь Советского Союза— 
Великий Сталин. С именем Генералис
симуса Сталина войдут в историю на
шей страны н во всемирную нсторшо 
славные победы нашей армии».

В этих словах выражены чувства и 
мысли всего советского народа.

Советский Союз отстоял во второй 
мировой войне не только свою свободу 
и независимость, но і і спас народы 
Европы от немецко-фашистского ига. 
Таким образом победа СССР в Отечест
венной войне вновь показала, что Ве
ликая Октябрьская социалистическая ре
волюция явилась благом не только для 
народов СССР, но и для трудящихся 
всего мира.

Пример советского народа 
вордуш евляет трудящ ихся  

всего мира
В ходе войны и после нее образо

вался мощный лагерь демократических 
сил, враждебных капитализму. А ми
ровой фронт капитализма снова потер

пел серьезный урон. В октябре 1917 
года империализм потерял Россию. В 
итоге второй мировой войны империа
лизм потерял свои позиции в странах 
Центральной іі Юго-Восточной Европы. 
В этих странах государственная власть 
перешла в рукп народа, и ведущей 
силой является рабочий класс, об‘еди- 
няющий вокруг себя трудящееся кре
стьянство. Трудящиеся стран народной 
демократии идут к  социализму. Опыт 
социалистического строительства СССР 
— великая школа для рабочего класса 
стран народной демократии.

Национально-освободительное дви
жение в колониях и зависимых стра
нах поставило под угрозу мировой 
фронт капитализма с тыла. С оружием 
в руках борются против империализма, 
за свою свободу народы Индонезии, 
Малайи, Вьетнама, Греции... Больших 
успехов в борьбе против империализма 
достигли народные массы Китая.

«То, что осуществлено в СССР, 
вполне может быть осуществлено и в 
других странах»,— эта сталинская 
мысль крепко запала в сознание мил
лионов трудящихся за рубежом. Самым 
ярким t подтверждением тому является 
рост коммунистических партий почти 
во всех странах Европы и Азии.

Число коммунистов ныне во всем 
мпре превышает 20 миллионов человек. 
Коммунистическая партия—вот главное 
и самое сильное оружие рабочего клас
са. Этому учит славная история Вели-' 
кой Октябрьской революции.

Успехи советского народа в строи
тельстве коммунизма воодушевляют 
рабочий класс всего мпра на борьбу 
против империализма, за демократию, 
за социализм.

М  ы  идем к  коммунизму
Новыми блестящими производственны

ми успехами встречает советский народ 
31-ю годовщину Октября. Всенародное, 
социалистическое соревнование за до
срочное выполнение послевоенного пя- 
тплетнего плана дает замечательные 
результаты.

Многие важнейшие отрасли про
мышленности уже теперь производят 
продукции больше, чем до войны. Что 
это з'начит для народного хозяйства, 
можно судить по успехам Сталинград
ского тракторного завода. Он только 
недавно поднялся пз развалин и уже 
в августе 1948 года выпустил тракто
ров в два раза больше, чем выпускал 
в среднем ежемесячно в 1940 году!

Сотнп фабрик и заводов выполнили 
план 1948 года. Многие тысячи обя
зались выполнить годовой план к  7 но
ября. В одной только Москве насчи
тывается более 800 таких предприятий.

Велики успехи и у работников кол
хозных полей. Трудовая дисциплина в 
этом году в колхозах заметно повыси
лась, и это сразу благотворнейшим об
разом отразилось на сельскохозяйст
венном производстве. Колхозы важней
ших продовольственных районов Совет
ского Союза—Кубани, Дона, Украины, 
Центра, Сибири— собрали высокий уро
жай и выполнили свои обязательства 
перед государством в такие сроки, ка
ких не бывало и в лучшие довоенные 
годы!

Новое, социалистическое отношение 
к  труду широких масс рабочих, кре
стьян, интеллигенции приближает нас 
к выполненпю велпких сталинских 
предначертаний, данных в исторической 
речи перед избирателями 9 февраля 
1946 года.

Советский народ под руководством 
партии большевиков, великого Сталина 
ускоряет свой путь к  коммунизму!

   Д. ДЕЛОВ.
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