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ОБЕСПЕЧИТЬ ГАЗЕТАМИ 
ВСЕХ АГИТАТОРОВ!

Большевистская печать играет в 
работе каждого агитатора исключетель- 
но важную роль. Она глубоко партий
на, по-большевистски принципиальная 
правдива. У ней нет и не может быть 
других интересов, кроме интересов на
рода, интересов советского государства.

Агитатор должен быть каждый день 
в курсе событий, происходящих во всем 
мире, во всей стране и в нашем горо
де. Этого он может достигнуть при од
ном условии, если будет регулярно, 
вдумчиво читать не только специаль
ную  и художественную литературу, но 
и  газеты, ибо каждый номер любой 
тазеты— это страница летописи нашей 
современности. Познать и понять со
временность и толково рассказать о 
ней слушателям, сможет только тот 
агитатор, который следит за ее разви
тием каждый день.

Для большинства наших агитаторов 
чтение газет стало непременной потреб
ностью. Но у нас есть еще и такие 
агитаторы, и не только агитаторы, но 
и коммунисты-хозяйственники, которые 
центральные и областные газеты толь
ко  «просматривают», а читать город
скую  газету пли заводскую многоти
ражку вовсе считают ниже своего до
стоинства. Их интерес к  местным газе
там проявляется только тогда, когда в 
них появляются критические материа
лы в адрес такого начальника или его 
подчиненного. В этом случае началь
н и к  «обзвонит» родных и знакомых в 
в поисках только что вышедшего но
мера газеты.

Невольно хочется напомнить та
ким руководителям слова товарища 
Сталина. Выступая с докладом на ак- 
тнвА'московской партийной организации 
9 мая 1925 года, великий вождь го
ворил :

«.. Недавно секретарь одной из волост
ных ячеек на вопрос представителя губ- 
кома об отсутствии газет в волости, ока
зывается, ответил: о А зачем нам газеты? 
Без газет спокойнее и лучше, а то еще 
прочтут мужики и -пойдут всякие распро- 
сы, а потом не оберешься возни с ними"
И этот секретарь называется коммунистом! 
Едва ли нужно доказывать, что это не 
коммунист, а одно несчастье. Дело в том, 
что руководить нынче без „возни“ никак 
нельзя, а без газет— тем более“ .

Год тому назад ЦК ВКЩ б) в своем 
постановлении «О недостатках н мерах 
улучшения работы с агитаторами в ста
линградской партийной организации» 
юбязал партийные организации «обе
спечить каждого агитатора област
ной газетой...».

Областные и нейтральные газеты на
до читать, но агитатору нельзя обой
тись п без городской газеты, ибо о 
конкретных задачах борьбы за выпол
нение пятилетки в четыре года пред
приятиями Первоуральска можно про
честь только в ней.

В ближайшее время начнется под
готовка ’ к  выборам народных судов 
РСФСР, и здесь для агитаторов будет 
огромное поле деятельности.

• В дни выборов в местные Советы 
депутатов трудящихся некоторые секре
тари парторганизаций жаловались, что 
нет материала для агитаторов, а в это 
время сотни экземпляров, городской га- 
веты с этими материалами продава
лись врознпиу. Чтобы избежать ошибок 
прошлых лет, партийные организации 
должны обеспечить местной газетой на 
декабрь 1948 года и на весь 1949 год 
весь партийной актив и, в первую оче
редь, каждого агитатора.

Работа о газетой— большая, почет
ная к ответственная работа!

П я т и л е т к у — в  ч е т ы р е  г о д а !

Повысить качественные показатели 
каждого предприятия!

Выполнили задание по сортаменту
Коллектив четвертого цеха Новотруб-1 лучиди 77 тысяч рублей экономии, 

ного завода имени Сталина в борьбе за В ноябре перед коллективом цеха
выполнение обязательств, взятых при 
подписании письма уральцев товарищу 
Сталину, добивается все новых и но
вых производственных успехов. Наряду 
с выполнением и перевыполнением пла
нов, трудящиеся цеха строго следят за 
соблюдением -  качественных показате
лей.

В октябре нашим цехом программа 
по выпуску продукции была перевы
полнена на десять процентов Вместе с

поставлены еще, более серьезные зада
чи. План выпуска продукции, по сравне
нию с прошлым месяцем, нам повы
шен на войемь процентов. Однако тру
дящиеся с нарастающими темпами уве
личивают выпуск продукции. Так, от 
начала месяца план перевыполнен бо
лее чем на полтора процента.

Хорошо сработали позавчера прокат
чики. Смены тт. Малого, Малахова п 
Чурсинова дали за сутки более 100

тем мы строго выполнили задание по тонн проката сверх программы. ІІеревы-
сортаменту. Все заказы по каждому 
размеру, виду выдержаны.

Качество продукции у нас выше 
плана на 0,6 процента, а выход вторых 
сортов почти втрое снижен. Коллектив 
цеха имеет экономию 238 тонн метал
ла, 10 тысяч киловаттчасов электро
энергии, 12 тонн топлива. За счет сни
жения себестоимости продукции мы по

полнен план за эти сутки и по вало
вой цродукцпи.

На производственных летучках про
катчики и муфтонарезчики, обсуждая 
итоги работы, с большевистской непри
миримостью критикую^ недостатки, 
вскрывают все возможности для улуч
шения качественных показателей.

М . КАУФМАН.

Передовыми сталинской пятилетки

Активно участвует в со
ревновании за досрочное 
выполнение послевоен
ной сталинской пятилет
ки  бригада прокатного 
цеха Старотрубного за
вода тов. Кротикова. Еже
дневно коллектив пере
крывает сменные зада
ния на 40—50 процен
тов.

На снимке: комеомоль- 
'  цы бригады т. Кротпко- 

ва Михаил АІГГРОПОВ, 
Андрей БОГДАНОВ и 
Роберт ФРАНЦКЕВИЧ.

Фото Я. Кунина!
Облфотохроннка.

У горняков Магнитки
Большой производственной победой 

встретил коллектив Титано-Магнетито
вого рудника 31 годовщину Советской 
власти. За 10 месяцев трудящиеся сэко
номили свыше одного миллиона кило
ваттчасов электроэнергии. Это на 20,4 
процента выше установленного плана. 
Экономия топлива за 10 месяцев со
ставила 10 процентов к  плану.

Особенно напряженно коллектив 
рудника потрудился в октябре. Участ
вуя в предоктябрьском соревновании, 
трудящиеся значительно снизили себе
стоимость и повысили качество продук
ции на 1,1 процента.

В октябре производительность э к 
скаватора «Менк» составила к  плану
105,1 процента, экскаватора «УЗТМ» 
выше плановой на 100,2 процента и 
дробильно-обогатительной фабрики— 
на 104,8 процента.

Замечательно потрудились машини
сты экскаваторов горного цеха, Об‘ем 
работ по добыче горной массы экскава
тором «Менк-Гамброк» выполнен на 
123 процента, экскаваторами «Бюсайрус» 
— на 115,3 процента и «УЗТМ»— на 
107,7 процента.

Сейчас коллектив рудника развер
нул деятельную борьбу за досрочное 
завершение плана ноября. Каждый 
день трудящиеся добиваются новых про
изводственных успехов. За 18 дней 
ноября они выполнили план но вскрыше 
на 110,1 процента, по выработке кон
центрата—на 130,3 процента п от
грузке концентрата заводам-потребите
лям—на 103 процента.

Слаженно работает коллектив гор
ного цеха. Вчера машинист экскава
тора «Бюсайрус» т. Бокатый нагрузил 
7 думпкаров сверх задания.

В. БОГОЯВЛЕНСКИЙ.

По С о в е т с к о м у  С о ю з у
к у л ь т у р а  б е л о р у с с к о й

ДЕРЕВНИ

Закончилось восстановление 
сельских культурно-просвети
тельных учреждений в Бело
руссии. Колхозы имеют теперь 
3 тысячи изб-читален и кл у
бов. Только за последний год 
создано около 400 колхозных 
лекториев. Сельское население 
обслуживает 700 киноустано
вок.

В. западных областях Бело
руссии, где до 1939 г. боль
шинство крестьян- не умело 
читать и писать, сейчас рабо
тает около 500 вечерних школ 
и свыше 3 тыс. кружков гра
моты. В нынешнем году лик
видация неграмотности будет 
завершена. За последние 2 ме
сяца в этих областях выстрое
но около 200 клубов и изб-чи
тален и 130 школ.

НОВЫЙ ПРОФСОЮЗ

Профсоюзы рабочих и слу
жащих МТС и земельных ор
ганов Центра, Юга, Востока, 
Украинской и Молдавской рес
публик, Казахстана и Средней 
Азии об'единены в профессио
нальный союз рабочих и слу
жащих МТС и земельна х ор
ганов. Новый првфов»*—един 
из крупнейш их в стране.

Ц:- .4

Ленинград. Слесарь-лекальщик завода „Красный Октябрь" 
Григорий Михайлович Брюханов задание второго квартала 
выполнил на 322 процента. Г. М. Брюханову присвоено зва
ние лучшего инструментальщика Ленинграда. Недавно он 
написал кн и гу  „О производительных методах изготовления 
профильных шаблонов". Сейчас он готовит к  печатк новую 
техническую кни гу  о производительных методах в слесарном 
деле.

На снимке: Г. М. Брюханов (слева) объясняет устройство 
своего нового приспособления для шлифовки специальных 
лекал слесарю шлифовщику А. Я. Никитину и слесарю 
В. Н. Сатурниу.

Фот» Л. ПерТзра. П реевклы и ТАСС.

БИБЛИОТЕКИ- АВТОМОБИЛИ
В глубинных районах авто

номных республик, краев и об
ластей Российской Федерации 
работает 55 библиотек-автомо
билей.

Эта новая форма культурно
го обслуживания села поль
зуется большой популярностью 
в колхозах. Библиотека- авто
мобиль приезжает в самые от
даленные колхозы. Она имеет 
книжный фонд в 2 тысячи экз. 
Среди кни г произведения клас
сиков марксизма-ленинизма, ли
тература по сельскому хозяй
ству, естественно -научным зна- 
ниям, художественные произ
ведения' и учебники для сред
них школ. Менее чем за год 
библиотеки обслужили 1650 
населенных пунктов. Они вы
дали трудящимся свыше 200 
тысяч книг.

ОТОВСЮДУ 
ф  В районном центре—горо

де Дубно (Ровенская область) 
постановкой пьесы А. Корней
чука „В  степях Украины" на
чал свою работу только что 
созданный Государственный 
музыкально-драматический те
атр.

♦  В центральной чаетн Ки_ 
«доведена, на Красной плоша
ли. ееоружен памятник Влади
миру Ильичу Ленину.



ящтштмшшштязяшшштттшттттщттттттяшттттштшттттятштттттттшшттттт

Судьба молодогвардейцев
( О  т е х ,  к т *

К  тридцатилетию ленинско-сталин
ского комсомола наш народ получил 
в подарок замечательное произведение 
киноискусства—фильм «Молодая гвар
дия» но одноименному роману А. Фа- 
деева. Ярко и взволнованно фильм во
скрешает в нашей памяти бессмертный 
подвиг молодогвардейцев, руководимых 
подпольной партийной организацией. 
На экране оживают наши современни
к и —скромные юноши п девушки, пол
ные достоинства советского человека.

Эти молодые люди выросли и сфор-

S провались в социалистической стране, 
амечательная жизнь предстояла им, 

перед ними были открыты все дороги— 
к  труду, учению, творчеству. Грязь и 
мерзость капиталистического общества, 
фашистское варварство— все это было 
органически чуждо этим представите
лям орлиного комсомольского племени.

Когда гитлеровцам удалось времен
но захватить Донецкий бассейн, юно
ши и девушки, вдохновленные и пред
водимые большевиками, поднялись на 
борьбу.

Они не могли не бороться. При
выкшая к  высокому, чистому строю 
жизни советская молодежь . не могла 
дышать отравленным воздухом фашизма.

По заданию партии, под постоян
ным наблюдением н руководством под
польной партийной организации эта 
молодая поросль большевистского пле
мени проявила свои великолепные ка
чества — стойкость, дисциплинирован
ность, мужество, незнание страха в 
борьбе, настойчивость в достижении 
намеченной цели, ясный ум и твердый 
характер. Вчерашние школьники, ве
селые н беззаботные, возмужали в су
ровой обстановке подполья, не жалели 
ни сил, ни крови, ни самой жизни во 
имя побцы. Любовь к  Родине, к  пар
тии, ненависть к  врагу— вот что дви
гало молодыми патриотами. Направля
ющая рука партии, ее ум и воля ве
ли их за собой.

Фильм, ка к  и роман, повествует о 
мужественной и трагической судьбе 
молодогвардейцев, об пх  идейной закал
ке, преданности партии. Эти юноши и 
девушки были достойны своих отцов и 
старших братьев, они сражались, как 
подобает большевикам, и не склонили 
голову перед врагом, не стали перед 
ним на колени. Короткая и яркая пх

в о  п о п а л  в  р у к и  ф а ш и с т с к и х  и з в е р г о в )

жизнь, ка к  и сама смерть, стали образ
цом горячего, побеждающего патриотиз
ма.

Погибли комиссар «Молодой гвар
дии» Олег Кошевой, члены штаба Лю
ба Шевцова, Сергей Тюленин, Уля 
Громова ц многие другие. Но некото
рым из них удалось тогда спастись. 
Как же сложилась их судьба?

Командиром «Молодой гвардии» был 
Иван Туркенич, лейтенант Советской 
Армии. Ему уже пришлось воевать, он 
был старше и опытнее других. В Крас
нодон его привела война.

В боях на Дону, когда враги остер
венело рвались в глубь нашей страны, 
молодой офицер Иван Туркенич коман
довал противотанковой батареей. Жар
кий бой кннел не утихая пять суток. 
За эти дня батарея молодого офицера 
подожгла '13 вражеских танков. ІІа  ше
стой день батарею атаковали 78 танков 
вместе с двумя батальонами пехоты. В 
неравном бою батарейцы уничтожили 
пять танков. За единственное уцелев
шее орудие стал сам Иван Туркенич. 
Он успел зажечь еще два танка. Пу
ля настигла храбреца. Он потерял соз
нание, а когда очнулся— его окружили 
фашисты.

— Большевик? — спросил гитлеров
ский офицер.

II в эту смертную минуту комсомо
лец не струсил, не отрекся.

— Да,— твердым голосом ответил он.
Фашист дважды выстрелил, в грудь 

Туркеничу— казалось, пришла смерть. 
Но Иван Туркенич вщщил, п судьба

Иван Туркенич своими славными дела
ми, бесстрашием, боевым умением умно
жал славу «Молодой гвардии».

Вот один нз боевых эпизодов.
Шли тяжелые бои иод Тарноиолем. 

Бойцы одной пз рот восемь раз подни
мались в атаку. Во время девятой ата
ки  погиб командир роты. Тогда возгла
вил роту комсорг полка. Враг был раз
громлен, поставленная боевая задача 
успешно решена.

Ломая сопротивление гитлеровцев, 
советские воины шли вперед, уже оста
вили позади государственную границу, 
освобождали от гитлеровского ига из
мученные народы Восточной Европы. В 
составе войск, сражавшихся в Польше, 
была часть, в которой служил Иван 
Туркенич. Горячий бой завязался близ 
города Дембицы. В первых рядах насту
пающих были коммунисты ы комсомоль
цы и среди них Иван Туркенич. В тот 
день он семь раз вел бойцов на штурм 
вражеских п о з и ц и й . Во время восьмой 
атаки вражеская пуля сразила храбреца.

В местечке Глогув с воинскими по
честями похоронен Иван Туркенич.

Как сложилась судьба остальных 
героев «Молодой гвардии», которые не 
погиблн в Краснодоне?

Подросток Радик Юр кин, принятый 
в комсомол в подполье, стал офицером 
Военно - Воздушных сил и сейчас со
вершенствует свое летное мастерство. 
Офицерами стали также Жора Арутю- 
нянц и Толя Лопухов.

В высшем учебном заведении учит
ся Валя Борц, избравшая себе специ

привела его в Краснодон, в подиоль- альность, близкую к  военному делу. В
ную комсомольскую организацию.

Недавно мать Ивана Туркенпча пе
редала историкам, изучающим материа
лы о партийном подполье в Ворошилов- 
градской области, неизвестную до по
следнего времени рукопись сына. Эта 
рукопись свидетельствует о том, как 
коммунисты руководили молодыми под
польщиками, каким умным н дисцип
линированным вожаком молодежи был 
Иван Туркенич.

После гибели «Молодой гвардии» 
Ивану Туркеничу удалось спастись. Он 
вновь вступил в ряды армии.

Вскоре 'Иван Туркенич стал комсор
гом полка. Тогда уже стала известна 
героическая эпопея «Молодойгвардии». 
В дни великого наступления на запад

годы войны служила в армии Нина 
Иванцова. Она была, как и Иван Тур
кенич, комсомольским организатором 
полка. После демобилизации она учи
лась в областной партийной школе п 
закончила ее. .

На родину, в славный город Красно
дон вернулась Оля Иванцова. Она ра
ботает воспитателем в школе фабрично- 
заводского обучения. Жители Краснодо
на и окружающих шахтерских поселков 
-избрали ее своим депутатом в Верхов
ный Совет УССР.

В труде, творчестве, учении, они 
свято берегут традиции «Молодой гвар
дии», традиции ленинско-сталинского 
комсомола.

Г. МИРОВ.

По городу  П е р в о у р а л ь с к у
*  *

З А В О Д С К О Й  Ш А Х М А Т Н Ы Й  Т У Р Н И Р
На Динасовом заводе закончились матчим Первое место в турнире заняла Елена 
“ “  1 ™ а^ ”  Хостник. Из И  партий она выиграла 10.

I Второе~место присуждено Ивану Кравец.

*
ГОРОДСКОЙ ВЕЧЕР ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Горком В К Щ б ] и неполном горсове
та. депутатов трудящихся на-днях ор- 
анизовали вечер интеллигенции города.

16 ноября в клуб Новотрубного 
завода собрались сотни инженеров, тех- 
шков, учителей, врачей. С докладом 
«Об участии интеллигенции города в 
распространении передовых методов тру
да н естественно-научных знаний» вы
ступил заведующий отделом пропаган
ды п агитации горкома ВКП(б) тов. Гс- 
лышко.

После доклада присутствующие го
рячо делились своими предложениями. 
В прениях выступили заведующая гор
оно т. Сѵндукова, инженер Динасового 
завода т. Готлиб, инженер ' Новотруб
ного завода т. Кофф п другие.

На вечере интеллигенции с боль
шим концертом выступил коллектив 
-Ленинградской государственной филар
монии.

заводского шахматного ту 
пых соревнованиях приняли 
лучш их шахматистов завода.

С каждым годом растет поселок, орденоносного Динасового завода. Жилой фонд 
пополняется сотнями квадратных метров благоустроенного жилья. Строители Динас
строя ввели в эксплоатацию 8 двенадцатиквартирных домов. Готовится к  сдаче еще 
восемь домов.

На снимке: дома, построенные для трудящихся Динасового завода.
Фото Я. Кунина. Облфотохроника.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 

Надо ремонтировать дѳм
На главной улице Динаса—Ильича-— 

есть дом № 10. В нижнем этаже его рас
положены контора ОРС'а, отдел кадров i t  
управление Динасстроя. А  в верхнем эта
же этого дома проживают трудящиеся Д и
насового завода.

, Снаружи этот дом выглядит неплохо* 
таі£ как его недавно оштукатурили. А вот 
со двора и внутри этого дома непригляд
но.

В коридорах дома ш тукатурка обвали
лась, в фонаре коридора нет ни одного- 
стекла. Крыша в этом доме протекает* 
печи давно не чищены.

Мы обращались по поводу ремонта к  
зам. директора т. Арзамасцеву, но тот по
слал нас к  нач. ЖКО т. Поздняку. Тов. 
Поздняк пообещал кое-что предпринять, 
но прошло много времени, а дела не вид
но.

Нашему дому необходим ремонт.
ЛОСЕВА, ШАДРИН, КИРЖАЕВА 

и другие жильцы дома № 10.

Бездушное отношение 
н учителю

В школе № 9 работает учительница.
3. И. Зубкова, имеющая большой опыт пе
дагогической деятельности. В этой школе 
цолучают знания дети трудящ ихся Ново
трубного завода.

Проживает т. Зубкова у  родственни
ков, где в одной комнате помещается не
сколько человек. Ей нет ни малейших ус 
ловий для работы, готовиться к  занятиям 
и проверять тетради учащ ихся негде.

Неоднократно т. Зубкова просила у  ди
рекции Новотрубного завода помощи в 
обеспечении жильем, но в этом ей отказа
ли наотрез.

Профсоюзная организация Новотрубно
го  завода должна заставить руководителей 
завода чутко отнестись к  запросам учи 
тельницы.

Г. СУХОВСКИХ.

Беречь рощу
Корабельная роща является природным 

украшением города Первоуральска. Кроме 
того, она служит естественной защитной 
полосой растущего Соцгорода от завода.

К  большому сожалению, Корабельной 
роще не уделяется должного внимания. 
Вдоль п поперек ее—колеи гужевого и ав
томобильного транспорта. Этим портятся 
корни деревьев, отчего они погибают. Мож
но часто видеть, как корни хищнически 
вырубаются, сдирается кора на дрова. Ино
гда рубят и целые деревья. Горлесхоз же 
на это не обращает внимания.

В решениях исполкома городского Со
вета несколько раз говорилось о том, что 
Новотрубный завод должен огородить рощу 
и сделать ее местом отдыха. Надо, чтобы- 
решения горсовета проводились в жизнь, 
Рощѵ необходимо беречь.

М. ЕЛОВСКИХ.

Но мат ериалам  «Под знаменем
Л ен ина»

«ВЫХОДНЫЕ ДНИ— ПО ГРАФИНУ»
Под таким заголовком в ,Л° 127 нашей. 

газеты за 27 октября с. г. было опублико
вано письмо группы  рабочих о том, что к  
цехе Лг» 1 Динасового завода нарушается 
график предоставления трудящимся выход
ных дней. Зам. директора завода по тр уд у  
и кадрам тов. Анисимов сообщил редакции* 
что факты, отмеченные в письме, имели 
место. Начальникам цехов дано указание о 
необходимости придерживаться календар
ного графика дней отдыха.
,  • т.—~ і -  -.іі- іііч - - I — — вв.
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