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XXXI Октябрь
От Калининграда до Курильских ост

ровов, от Батуми до Чукотского полуост
рова, с чувством нескрываемой радости и 
гордости за свою социалистическую Роди
ну, встречают сегодня народы Советского 
Союза X X X I годовщину Великой Октябрь
ской социалистической революции.

Огромнейшими победами на всех уча
стках строительства коммунизма народы 
нашей любимой Родины наглядно демон
стрируют перед всем миром преимущества 
советского, государственного и общест
венного строя, советской социалистиче
ской экономики, культуры, науки и искус
ства.

Миллионы советских людей сегодня 
с чувством гордости скажут: — Вот тебе 
мой подарок к  празднику, моя любимая Ро
дина!..

В империалистическом лагере усили
вается общий кризис капитализма. А  в это 
время растет и крепнет среди миллионов 
рабочих и крестьян всего мира авторитет 
Советского Союза. А  в это время в капи- 
талиетических и колониальных странах 
развертывается борьба за свою независи
мость, за демократию и социализм.-

„Мы живем в такой век, когда все до
роги ведут к  коммунизму!"

(В. М. Молотов).
Третий решающий год послевоенной 

сталинской пятилетки ознаменован новы
ми, еще небывалыми успехами. Только за 
9 месяцев 1948 года валовая продукция 
промышленности СССР превысила уровень 
194Ѳ года. Валовый сбор урожая зерновых 
культур нынче достиг уровня 1940 года, 
а урожайность с гектара зерновых куль
тур—превысила довоенный уровень.

Тысячи фабрик и заводов нашей стра
ны уже выполнили свои годовые планы, а 
передовые предприятия—свои пятилетки.

Небывалыми успехами встречают вели
кий праздник трудящиеся нашего города. 
Коллектив Авторемзавода выполнил годо
вой план. С честью выполнил свои обяза
тельства коллектив дважды орденоносного 
Новотрубного завода имени Сталина. Про
мышленность города в целом значительно 
перевыполнила октябрьский и 9-ти месяч
ный планы. Предприятия города уже сэко
номили 25 миллионов рублей за счет сни
жения себестоимости продукции.

Сегодня трудящиеся нашего города 
выйдут на демонстрацию, чтобы выразить 
свою волю к  победе, свою преданность ве
ликой партии Ленина—Сталина, свое же
лание с честью выполнить все обязатель
ства, данные товарищу Сталину.

Да здравствует X X X I годовщина Ок
тябрьской социалистической революции!

* Да здравствует великий Советский Союз 
—надежный оплот мира и безопасности, сво
боды и независимости народов!

Да здравствует наша великая Советская 
Родина—твердыня дружбы и славы народов 
нашей страны!

Д а  здравствует великая партия больше
виков, партия Ленина—Сталина, закален
ный в боях авангард советского народа, 
вдохновитель и организатор наших побед!

Под знаменем Ленина, под водительст
вом Сталина, вперед к победе коммунизма!

-А <  - V j 
С'-'■

Иосиф Виссарионович СТАЛИН 
- ♦  ♦  -

Торжественная сессия горсовета
Вчера в клубе Новотрубного завода имени Сталина состоялась торжест

венная сессия городского Совета депутатов трудящихся совместно с представи
телями партийных, комсомольских, профсоюзных н общественных организаций 
Первоуральска, посвященная 31-й годовщине Великой Октябрьской социали
стической революции.

В Почетный президиум сессии единодушно избирается Политбюро ЦК 
ВКП (б)во  главе с товарищем И. В. Сталиным.

С огромным вниманием участники сессии прослушали доклад секретаря 
горкома ВКП(б) И. И. Сидорова на тему: «31-я годовщина Велпкой Ок
тябрьской социалистической революции».

Под несмолкаемые аплодисменты всего зала сессия приняла приветствен
ное письмо товарищу И. В. Сталину.

После официальной части собравшиеся смотрели большой концерт само
деятельности клуба Новотрубного завода имена Сталина.

В честь 31-ой годовщины 
Велиного Октября

Наши миллионы
Славную X X X I годовщину Великого 

Октября коллектив дважды орденоносного 
Новотрубного завода имени Сталина встре
тил перевыполнением годовых обяза
тельств по выпуску сверхплановой продук
ции. Только цех, где начальником тов. При
дан, выпустил сверх плана более 700 ты 
сяч тонн труб.

Хорошо потрудились рационализаторы 
нашего завода. За 10 месяцев получено от 
реализации рационализаторских предложе
ний 3 миллиона 350 тысяч рублей эконо
мии.

Себестоимость выпускаемой продукции 
ниже плана на 1,8 процента. Таким обра
зом, за 9 мееяцев мы дали 4 миллиона 
875 тысяч рублей сверхплановой экономии.

И. ГУРЕВИЧ,

Есть 11-ти месячный план!
Коллектив Хромпикового завода встре

чает X X X I годовщину Великого Октября 
производственной победой. 4 ноября досроч
но завершено выполнение плана l l -ти ме
сяцев по валовой и товарной продукции.

Особенно значительные успехи завод 
имеет по экономическим результатам рабо- 
боты. При плановом снижении себестоимо
сти продукции 8,8 процента, мы с н и з и л и  
ее на 14,8 процента. В результате этого 
завод за 10 месяцев дал свыше 8 млн. руб
лей накоплений, в том- числе свыше 3 мил
лионов сверх плановых. Сейчас коллектив 
завода борется за получение еще 500 ты
сяч рублей сверхплановых накоплений.

В. КАЧУР.

Подарки строителей
Впервые в этом году коллектив тре

ста Трубстрой месячный план по вводу 
жилой площади в эксплоатацию выполнил 
со значительным превышением.

Трудящиеся Новотрубного завода име
ни Сталина получили трехэтажный 36-квар
тирный благоустроенный дом и 7 индиви
дуальных домов.

Кроме того, готовятся к  сдаче в бли
жайшие дни два 16-ти квартирных дома в 
Соцгороде с центральной котельной и теп
лофикацией, станция перекачки, а также 
электросети с киосками и локальная ко
тельная на заводе.

Для рабочих треста закончены 9 ин
дивидуальных каменных домов. В них пе
реедут лучшие стахановцы стройки.

На Динасовом заводе сдан в экепло- 
атацшо механизированный склад для куз
нецкого угля на 2 тысячи тонн.

Коллектив строителей вернет свою бы
лую славу, в дальнейшем умножит ус
пех, достигнутый им в предоктябрьском 
социалистическом соревновании, и станет 
в ряды лучших коллективов города.

Д. ТКАЧЕНКО, 
управляющий трестом Трубстрой.

Д а  здравст вует , вели кая  парт ия  
больш евиков, парт ия Ленина  —  С т алина, 
закален н ы й  в боях  а ва н га р д  совет ско
го  народа, вдохн ови т ель  и о р га н и за 
т ор наш и х побед!

Слава ра бочи м  и работ ницам, ин
ж енерам  а т ехни кам  п ередовы х пред
приятий, досрочно вы полнивш их план  
т рет ьего  реш аю щ его года  новой пя
тилетки!



Род знаменем Ленина, под водительством Сталина, вперед к *  победе коммунизма;
Так громче пѳсн

Ноябрьский день, слегка холодный,
Но яркий, радостный встает. 
Встречает праздник всенародный 
Советский, доблестный народ.

За эти годы испытаний  
Не мало выдержали мы.
Не мало видели страданий, 
Несчастий, уж асов  войны.

Мы победили белых банды  
И интервентов черных оать,
Хотевших в дни войны гражданской  
Страну Советов растерзать.

Мы помним  пятилеток годы, 
Народных строек жаркий пыл.
И в эти дни враги свободы 
Грозились превратить нас в пыль 

Фашизм зажег войны лампаду,
Сжигал наши города,
Фашисты шли и .. . н Сталинграду

и, выше знамя!
Пришла их гнусная орда

Но, подлыеі. Они не знали ,
Что с тылом фронт у  нас един! 
Что в бой нас вел товарищ, Сталин , 
— Велиний вождь и гражданин!

Мы у  станков тогда естречали 
Великий праздник Октября.
В цехах победу м ы  навали.
Трудился наш народ не зря !

Враг побежден! Восстановления  
Настала пятилетка вновь. 
Работаем мы с вдохновеньем, 
Внладая в труд свою любовь.

Тан громче песни ! Выше знам я!  
Пусть над страной звучит наш гимн!  
Да здравствует товарищ Сталин — 
Наш вождь, великий гражданин!

Геннадий ЕФИМОВ, 
подручный кузнецэ цеха Кг 2 Ново

трубного завода имени Сталина.

Николай Я КО В Д КІі • бригадир коми>- 
мольеко-ыолодежной бригады волочильщи
ков Отарогрѵ'то го  завода. По инициатива 

-бригады и городе развернулось соревнова
ние за выполнение годовых норм и -Ѵі-му 
октябри. Брнгпди т. Яковлев,'! годовое за. ы- 
•дие выполнила за Я месяцев. _

Б гф щ іш  И  матов
Сегодня, в день великого праздника, 

хочется рассказать об одном из .лучш их 
рабочих нашего цеха.

21 год работает на нагнем заводе мас
тер скоростных плавок хромового ангид
рида Полам Иматов. Ба его время он в со
вершенстве овладел сложным мастерством. 
У него нет брака в работе.

Непрерывно совершенствуя приемы в 
работе, Ирлам Иматов' е,о своими сменщи
ками III. Давлетхэновым, А. Вотчисом и 
И. Шевчуком повысили за последние два 
года производительность своего участка в 
Два раза.

Являясь передовиком в социалистиче
ском Соревновании Ислам Иматов в октяб
ре за кой иг?, выполнение Своего годового 
задания а сейчас работает в счет плана 

Т949 тода.
Сегодня, в День X XX I годовщины Ок

тября, желаю Исламу Им адову новых ус
пехов в трѵле,

Г, СОРОКИН, 
начальник цеха № 5 Хрвмпиковога навоев.

Иван Александрович ТЕСТОВ 17 лет 
трудится в коллективе Авторемонтного за- Евгений КОПЫРКНИ—один из лучш их 
вода. Работая вагранщиком, он подготовил формовщиков лигейного цеха Динасового 
31 годовщине Великого Октября достойную завода. В дни гтлкшіовекоД прудоктябрь 
встречу. Тов. Тестов за ш  месяцев вмпол- ! сбой вахты он ежедневно. выполнял пол го- 
н.ил две годовых нормы. j ры нормы за смену.

Фггго М. Просвирннна. Облфотохроника. ! Фото Я. Бунина Озлфчгохронпкі.

Токарь цеха ЛЬ 2 Новотрубного завода 
имени Сталина, комсомолка Надежда ЯУШ В- 
В.\. Высокими трудов, ыми показателями 
встречает всенародный праздник. Молодая 
стахановка годовое задание выполнила на 
150 процентов.

ЗГой подарок
Встречая 31 годовщину Великой Ок 

тябрьскоіі социалистической революции, я 
ш-нытыіыіп большую радость. Каждый Ок
тябрь я встречаю трудовыми подарками, до
бивать п соревновании больших успехов.

Нынче праздник Великого Октября яв- 
гястся для меня особым днем. Я давал 

слово выполнить Сион пятнлетнЮй) норму 
н три года. К 31-й годовщине Октября я 
закончил норму, і <Ш года. Эго говорит, что 
взятое мною 'обязательство перевыполнено.

Меня, радует то. что я не напрасно "ра
ботал над повышением своей квалифика
ции. *’ гордостью встречаю наш Великий 
Октябрь н рядах людей, обогнавших доем я, 
перевыполнивших п яти л е ти е .задания. Бе
ру на себя новые, повышенные обязатель
ства—в четвертой і-талинскрй пятилетке 
выполнить Десятилетнее задание.

Вызываю на соревнование кузнеца меха
нического цеха г. Логинова жадектросвар- 
щдка т. Кочуяовского.

8. ЖУКОВ,
слесарь механического цеха Читано 

М агиетитового  рудника .

ЕГОДІІЯ. в день XXXI годовщи
ны-Октября, мне хочется рас

сказать о себе, о своем росте, о людях, 
которые вырастали и воспитали меня.

Мой путь— это'путь миллионов мо
лодых советских людей, которые выро
сли п воспитались на тысячах перво
классных предприятий нашей любимой 
социалистической- Родины.

Получив в ремесленном училище про
фессию кольцевого, я, 6 лет тому на
зад, 'пришел в цех .Yj 3 . ‘Шла Великая 
Отечественная война с немецко-фаши
стскими захватчиками. Тысячи кадро
вых рабочих ушли на фронт, защи
щать Родину. Их место в 'цехах заня
ла молодежь.

В ■ цехе меня поставили бригадиром 
на стан. В первое время было очень 
.трудно. Многого я еще не знал, но 

"'был уверен; что мне помогут в труд
ную, минуту, Я не ошибся. Мне помог 
обер-мастер Михаил Ефимович Голод.

Он учил меня овладевать волочиль
ным процессом, руководить людьми. 
Часто беседовал со мной и начальник 
цеха коммунист т. ІПаіікевпч. Он рас
сказывал, как расставить силы, как 
следить за трудовой дисциплиной каж
дого рабочего, повседневно приучал к 
культуре труда.

Члены моей бригады, кольцевые тт. 
Петухов, Волков и Шестаков с боль
шой энергией выполняли вСе мои 
занпя. Скоро мы подружились и рабо
та пошла у нас слаж&нно и четко. Мы

Я с ч ас
И. СУСАНОВ.— мастер протйжки цеха № 3 Н >вогрубного завода

Я стал лучше разовраться в вопросах 
внутренней и-внешней политики нашей 
страны, научился проводить агитацион

н у ю  работу в бригаде, а это дало воз
можность ііовысііть производительность

не допускали простоев стана. Взяли за 
Правило работать без остановок даже в 
обеденный перерыв. В это время мы 
подмЛіяли друг друга На 15 — 20 ми
нут.

Я понял, что от б р и г а д и р а  т р е б у е т - 1 труда и на ша брига да стала передовой 
ся не только хорошее управление меха-! в цехе..
нпзмамп, но п. Прежде всего,- личная^ А Великая'-Отечественная война все 
организованность, подтянутость, пн и -1 
циатива и смекалка. На бригадира смот
рят как на вожака, по нему равняются.

Перед началом каждой смены, а ча
сто и после работы, я каждый день бе
седовал с членами бригады. Но скоро 
я почувствовал, что у меня нехватает 
политической подготовки. Я не мог пра
вильно «формулировать и дать конкрет
ные ответы на те или иные вопросы.
На помощь мне пришли коммунисты 
тт. Алексеенко и Стаеевич.

Многое сделал для моего культур
ного роста инженер Марк Аронович 
Фрейберг. Он интересовался, как я жи
ву, что читаю, как воспринимаю про
читанное н советовал прочесть те кни
ги,- которые я еще не читал.

Чем больше я читал, тем больше 
хотелось знать. Чтобы учиться и рас
ширить свой политический кругозор, я 
решил в 1944 году вступить- в комсо- 

. Здесь я иолѵчил все, что ожидал.

еще продолжалась. Наши войска унич
тожали немцев, освобождали русскую 
землю от -немецко-фашистских извергов. 
Для оборонной промышленности требо
валась новая продукция, которую нам 
предстояло быстро освоить.

Администрация цеха поставила обер- 
мастера Михаила Ефимовича и меня на 
освоение новой продукции, которая в 
это время ввозилась из-за границы. За
дание было срочным и ответственным. 
Мы его выполнили быстро, и оборонная 
промышленность в срок получила но
вые трубы.

После выполнения этого задания, ру
ководители цеха и цеховая партийная 
организация выдвинули, меня мастером 
группы волочильных станов. Вот уже | 
четвертый год я работаю мастером сме
ны. Все своп знания и умение, полу
ченные здесь, в цехе, стремлюсь теперь 
передать кольцевым и бригадирам. Мно
гие из рядовых --рабочих выросли дол.„. * Г -, --І

бригадиров. Мой воспитанник кольце
вой т. Петухов теперь один из лучших 
бригадиров. Кольцевые тт. Щербаков, 
Волков. Миронов. Стародубовекая —луч
шие стахановцы нашего цеха, . выпол
няют но полторы нормы в смену. А тов. 
Щербаков в отдельные, дни дает до. 190 
процентов нормы.

В прошлом году л вступил в чле
ны ВКЩ б]. Теперь повседневно рабо
таю над повышением своего идейно- 
политического уровня, учусь в-партий
ной школе. Политическая учеба помо
гает мне во всей производственной 
практике. На протяжении ТО месяцев 
1948 года моя смена , перевыполняет 
задание.

Как и на всем нашем заводе и 
■других предприятиях города, в моей 
смене широко развернулось предок
тябрьское социалистическое соревнова
ние. Мы выполнили ряд ответственных 
заданий п октябрьский план выполнили 
на 122 процента.

Я счастлив, что XXXI годовщину 
Октября встречаю новыми достижения
ми в труде. Этим я плачу моей люби
мой Родине, великой партии Ленина — 
Сталина, которым я обязан своим ро
стом.

Ответственный редактор 
-  П. Д. СОЛОМЕИН.


