
РЕШАЮЩИЕ ДНИ
Несколько дней осталось до 

всенародного праздника— XXXIJ го
довщины Великого Октября.

Новыми производственными ус
пехами, хорошими обновками го
товятся встретить этот праздник 
советские люди. Всюду идет го
рячая подготовка к  встрече вели
кого торжества. Предприятия и 
учреждения стремятся досрочно 
завершить свои предоктябрьские 
обязательства. Клубы, магазины и 
столовые готовятся хорошо обслу
жить и полностью удовлетворить 
трудящихся великой страны со
циализма.

Соревнование за достойную 
встречу Октября принесло хоро
шие производственные победы 
коллективам предприятий нашего 
города. Выпуск продукции увели
чился повсеместно, повысилось 
качество выпускаемых изделий, 
полнее стала использоваться тех
ника.

Тысячи стахановцев Перво
уральска, вступив в предоктябрь
ское соревнование, в 2 — 3 раза 
перевыполняют свои нормы и да
ют продукцию отличного каче
ства. Многие коллективы бригад 
и смен закончили выполнение го
довых и десятимесячных планов. 
Начинают поступать рапорта о 
выполнении и предоктябрьских 
обятательств.

В итоге борьбы за досрочное 
выполнение принятых навстречу 
Октябрю обязательств родились и 
начинают приобретать широкие 
права новые формы соревнования. 
Так, например, по инициативе 
лучш их людей четвертого цеха 
Новотрубного завода 'началось со
ревнование с передовыми людьми 
первого цеха за наивысшне по
часовые показатели.

Первые дни этого соревнования 
показывают насколько велико его 
значение. Бригада коммуниста 
тов. Чурсинова. по инициативе 
которой началось это соревнова
ние. повысила выполнение плана 
на 30— 35 процентов против своих 
максимально достигнутых показа
телей в сентябре. Резчики труб 
тт. Гарайшин и Пгошпн дают на 
40— 45 процентов выше средней 
выработки стахановцев цеха.. Это I 
соревнование, ка к  заявил дпрек-! 
тор завода тов. Осадчпй. принесет [ 
коллективу новотрубников новые, 
более блистательные победы.

И дело чести партийных и проф
союзных организаций еще выше 
поднять знамя соревнования и 
борьбы за напвысшпе показатели, 
за отличное качество продукции. 
Сделать это соревнование массо
вым и добиться досрочного выпол
нения предоктябрьских обяза
тельств каждым коллективом, каж 
дым рабочим и инженерно-техни
ческим работником— такова зада
ча всей общественности Перво
уральска.

Последние предоктябрьские дни 
приносят и принесут еще более 
блестящие трудовые победы. По
рукой этому является массовый 
политический и трудовой под'ем 
трудящихся, безгранично предан
ных партии Ленина—Сталина п 
делающих все, чтобы прославить 
и возвеличить свою любимую ?о-| 
дпну.

Предоктябрьское социалистическое соревнование

ВЕЛИКОМУ ПРАЗДНИКУ— ДОСТОЙНЫЕ ПОДАРКИ!
ОКТЯБРЬСКИЙ ПЛАН 

ВЫПОЛНЕН ДОСРОЧНО
Приближающую годовщину Ве 

лнкого Октября коллектив Голо
горского авторемзавода отмечает 
высокими победами в труде. У с
пешно претворяя в жизнь пред
октябрьские обязательства, тру
дящиеся завода 25 октября завер
шили выполнение октябрьского 
плана. Одним днем раньше за
вершил месячный план коллектив 
передового на заводе ремонтно- 
механического цеха.

Передовой сменой в дни стаха
новской вахты считается коллек
тив тов. Вислогузова. Большин
ство рабочих успешно справляет
ся со своими заданиями. Пример 
доблестного труда показывает то
карь-скоростник тов. Аржанников.
Он первый встал на предоктябрь
скую  вахту и выполнил свои обя
зательства.

Славной известностью в этп 
дни пользуются имена токарей-! 
стахановцев тт. Катаева и Браги-! 
на. Они ежедневно работают за { 
четверых. Высокопроизводительно 
трудится слесарь тов. Клндратьев.

В литейном цехе по-стаханов
ски трудятся формовщики тт. Ар- 
жанникова и Фомин. Они ежед
невно формуют десятки изделий 
сверх задания.

‘л. СУРНИНА.

А. А. КАЗАНЦЕВ — маляр жнл- 
етроя треста Трубстрой. На предок
тябрьской стахановской вахте систе
матически выполняет нормы выра
ботки на 150 процентов.

Фото М. Арутюнова.

Н А Ш И  П О Д А Р К И  
О К Т Я Б Р Ю

Включаясь в предоктябрьское 
соревнование, наша брпгада бра
ла обязательство дать в октябре 
3 тысячи муфт первого сорта сверх 
плана. За выполнение обяза
тельств муфтонарезчпкп ведут
упорную борьбу. За 20 дней ок
тября свое задание бригада вы
полнила на 120 процентов. Хо
рошо работают комсомольцы тт. 
Кабанов. Протасов. Боярчук, Ма
каров, Курбатов, Голяшова и ра
бочие тт. Ануфриев, Юдин. Голь
цев. Погодин и другие.

Недавно коллектив пересмотрел 
свои обязательства и дал слово 
выполнить октябрьский план на 
122 процента. Есть полная уве
ренность, что это обязательство 
будет выполнено с честью.

В. ПАТЮК,
мастер муфтонарезного отдела 

Новотрубного завода.

Г О Д О В О Й  П Л А Н  
В Ы П О Л Н Е Н

Коллектив пшцевой артели «-Ис
кра» с честью выполнил свои пред
октябрьские обязательства. 27 
октября он завершил выполнение 
годового плана по валовой п то
варной продукции. В счет своего 
обязательства— дать сверх годово
го плана товарной продукции на 
170 тысяч рублей— уже выпуще
но продукции па 1.500 рублей.

А. РЯБКОВ.

В. Н. КОЛОДКИН—бригадир ка- 
навіциков мартена Старотрубного за
вода. На предоктябрьской ' стаханов
ской вахте систематически выполня
ет нормы выработки на 150 процен
тов.

Фото М. Арутюнова.

В Ы З О В  Т О В .  М У З Ы К И  
П Р И Н И М А Ю

Уважаемый тов. Музыка!
В газете «Под знаменем Ленина» 

я прочитала ваше письмо, адре
сованное мне. В нем вы предла
гаете нродлпть наше соревнова
ние в честь Великого Октября п 
берете на себя конкретное обяза
тельство. Ваш вьіаов я принимаю. 
Гак как наш цех встал на капи
тальный ремонт, взять конкрет
ные предоктябрьские обязатель
ства я не имею возможности. По
сле пуска цеха я обязуюсь вы
полнять нормы выработки на 145 
процентов.

Расскажу коротко о свопх ус
пехах. За 9 месяцев этого года 
я в среднем выполнила нормы 
выработки на 141 процент.

С Іірпветом А. ТАРАНЕНКО.
формовщица Хромпикового завода. ,

ОТЕЧЕСНУЮ ЗАБОТЬ 
О МОЛОДЫХ РАБОЧИ

Закончился выпуск учащих 
майского набора. Шкода переда 
на Динасовый завод более ( 
квалифицированных молодых ] 
бочих. С большим чувством уді 
летворения взялись за работу бь 
шие наши ученики. С первых; 
дней самостоятельной работы мі 
гие из них показали образ 
умения, работать. Так, наиримі 
формовщики тт. Морковин. Турі 
ский и Котов нормы выполни 
на 140— 160 процентов. Зна> 
тельно перевыполняют нормы і  
работки прессовщики тт. Евсеі 
ко, Маслпков п Никольский. Г 
иускникп тт. Сколков, Мереню 
Спднпн, Нырков с первых дп 
выпуска работают самостоятель 
обжигальщиками п газовщпкаі 
II с этой ответственной рабоі 
молодые рабочие справляются 
пешно.

Среда молодых рабочих, толь 
что пришедших на завод, разв 
тывается соревнованде за н; 
большую выработку п отлнчі 
качество.

Однако, некоторые начальні 
цехов завода намереваются 
пользовать часть вынускнпі 
школы на подсобных работах, 
кпе симптомы проявляются у 
чальника цеха Л? 1 тов. Д іік 
в цехе Л» 2. Надо пресечь щ  
не дать развиться.

Необходимо также значителі 
улучшить и бытовые условия 
лодым рабочим. А начальник Ж 
завода т. Поздняк предоста 
молодым рабочим сильно noj 
жанную постельную прпнадд 
ность, крайне плохие матр; 
и на этом успокоился.

Молодые рабочие искренне 
лают выразить свою бдагщ 
ность партии и правительству 
внимание и заботу о них своі 
успехами на производстве. Эта і 
можность должна быть созд 
дирекцией и общественными о] 
низаниями Динасового завода.

К. АРЗАМАСЦЕ 
директор школы ФЗО № Зі

О С  ОКТЯБРЯ состоялась XX 
сессия Первоуральского 

городского Совета депутатов тру
дящихся. Председателем сессии 
был избран депутат тов. Тюле- 
нев. секретарем — депутат тов. 
Пастухова.

Сессия заслушала и обсудила 
доклады председателей комиссий 
местной промышленности тов. При
дана п торговой тов. Надоль- 
ской о работе этих комиссий.

Постоянно-действующая комис
сия по местной промышленности 
состоит пз 17 депутатов. В своей 
повседневной работе она руковод
ствовалась положением постоян
но-действующих комиссий Советов 
депутатов трудящихся. За полтора 
года своей деятельности комиссия 
провела 13 заседаний, на кото
рых было рассмотрено 28 вопро
сов, которые в основном непосред
ственно затрагивали работу мест
ной промышленности города.

Все предприятия местной про
мышленности были по несколько 
раз детально обследованы члена
ми комиссии с помощью актива. 
Так, с работой артели «Прогресс» 
знакомились депутаты тт. Придан,

XX сессия горсовета
Дунаев, в артели имени Тельмана 
побывали депутаты тт. Закомор- 
ная, Сысоев. Дунаев ц Придан— 
председатель комиссии и т. д. Все
го на предприятиях местной про
мышленности комиссия провела 
по разным вопросам 15 обследо
ваний. По результатам обследова
ния комиссия на свопх заседаниях 
принимала решения.выносила ряд 
вопросов на рассмотрение горис
полкома .

В результате принятых мер ко
миссией улучшили работу артели 
«Прогресс" и имени Тельмана. Гор- 
промкомбинату была оказана по
мощь в приобретении материалов.

Комиссия местной промышлен
ности привлекала к работе боль
шой актив рабочих, инженеров, 
техников п служащих.

Постоянная комиссия торговли 
также проводила обследование 
торговых предприятий, столовых, 
магазинов. После обследования 
столовых Л" 2 ОРС'а Новотрубно
го завода п Л® 4 Динасового за
вода, комиссия организовала пе-

депутатов трудящихся
' редачу пх опыта работы другим 
столовым.

Выступая в прениях, депутаты 
горсовета отмечали положитель
ные стороны работы п вскрывали 
недостатки в работе постоянных 
комиссий городского Совета. Пер
вым выступил депутат тов. Рыч
ков. Пн рассказал, что первое 
время постоянные комиссии ра- 
работали активно, но затем по
степенно ослабили свою деятель
ность.

— Почти всекомссни,— говорит 
т. Рычков, — мало интересовались 
запросами трудящихся города, 
редко вносили предложения на 
рассмотрение городского Совета. 
Большим недостатком в работе 
комиссий явилось то. что не все 
члены комиссий принимали уча
стие в пх работе.

— Комиссия по торговле, — гово
рит депутат т. Шумаков,—слабо 
еще ведет борьбу за улучшение 
торговли. Эго зависит от того, что I 
не все члены комиссии участву
ют в ее работе.

— Ряд предприятий местной1

промышленности,— говорит зі 
тат тов. Свалухнн,—до сих 
выпускает недоброкачествен 
продукцию. Это особенно отно 
ся к артели Прогресс - и Me 
лозаводу. Постоянная комш 
местной промышленности дол 
обратить особое внимание ій  
чество продукции.

В своем выступлении предс 
тель исполкома горсовета т. 1 
ков подчеркнул, что поетоян 
компсспп должны обратить г 
ное внимание на выполнение 
казов избирателей.

Однако, ка к  показал отче 
стоянных комиссий местной 
мышленностп и торговли на 
сип. в работе комиссий горсс 
имеется ряд недостатков и н 
полненных задач. Постоянны! 
миссии работают пока еще 
удовлетворительно.

На сессии выступили т; 
тт. Анисимов. Чистов. Ив 
сов

Сессия городского Совета 
няла развернутое решение, 
нравленное на улучшение ра 
постоянных комиссий городе 
Совета.

^
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П О  НАШЕМУ ГОРОДУ
БЕСЕДЫ И ДОКЛАДЫ 
О ВЕЛИКОМ ОКТЯБРЕ

Коллективы агитаторов Новотруб- 
зго, Старотрубного, Динасового, 
ромпикового заводов и других пред- 
оиятий и учреждений ГІервоураль- 
са деятельно готовятся к проведе
но с трудящимися докладов, лек- 
гй и бесед о Великом Октябре. 
На-анях свыше 60 докладчиков и 

іседчиков прослушали в парткаби- 
іте горкома ВКЩб) инструктивный 
ждад на тему: ♦XXXII годовщина 
ушкой Октябрьской еоциалистиче- 
:ой революция», с которым высту
па заведующий отделом пропагаи- 
і  и агитации горкома ВКЩб) тов. 
імошин. С докладами и беседами 
Великом Октябре агитаторы вы- 
упят перед трудящимися в цехах 
общежитиях, а также на торжест- 
нкых собраниях своих коллекти- 
в, посвященных X X X II годовщи- 
Великого Октября.

Николай Гаврилович
ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

Н А Ш

Л Е Н Д Й Р Ь
(К 60-летию со дня смерти)

ПЕРЕДОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОСАРМ

Недавно состоялось заседание Пер- 
уральского горкома ДОСАРМ, на 
тором были подведены итоги пред- 
тябрьского социалистического со- 
внования в первичных организа- 
ях общества. Горком общества 
изнал победителем в социалисти- 
ском соревновании организацию 
)САРМ Динасового завода, кото- 
й руководит тов. Панов, и решил 
образцовую постановку массовой 

боты присудить ей переходящее 
асное знамя горкома ДОСАРМ. 
’орком также отметил хорошую 
5отѵ досармовцев Хромпикового 
ода, где председателем - завкома 
1. Титов. Кроме того, признана 
юшая работа первичных организа- 
і  ДОСАРМ цехов №№ 1 и 4 Но- 
'рубного завода (председатели 
:ко.адов тт. Махонин и Ковков).

Ф. КРИВОШЕИН.

ЗЫ ПААТА ВЫИГРЫШЕЙ
а 20 дней октября Первоураль- 
я центральная сберегательная 
са по четвертому тиражу Второ- 
и второму тиражу Третьего госу- 
ственного займа восстановления 
развития народного хозяйства 

ИР выплатила займодержателям 
ігрышей на сумму 620 тысяч руб- 
. Рабочий мартеновского цеха 
ротрубного завода В. Ф. Розов 
іграл 10.800 рублей. Гражданка 
:ергинская на облигацию 3 ",0 
ударственного внутреннего выиг- 
пного займа 1947 года выиграла 
асяч рублей.
ногие займодержатели пополнили 
а вклады за счет полученных вы- 
ышей.

П. КИРЯЕВ.

Имя Николая Гавриловича Чер
нышевского. великого писателя- 
революпионера, борца против кре
постничества и самодержавия, то
варищ Сталин назвал среди имен 
величайших представителей рус
ской нации, прославивших нашу 
отечественную культуру.

Чернышевский, вместе с Добро
любовым, возглавлял революцион
но-демократическое движение в 
стране. Вокруг руководимого им 
журнала «Современник» об'едшш- 
лись все передовые люди России. 
Выражая надежды и чаяния мно
гомиллионных масс крестьянства, 
Чернышевский продолжал тради
ции борьбы против самодержавия, 
начатой еще Радищевым, подхва
ченной декабристами, Пушкиным, 
Герценом, Белинским.

Крупнеший ученый и талант
ливый писатель, выдающийся эко
номист н гениальный критик, 
блестящий публицист и автор ре
волюционных прокламаций, Чер
нышевский подчинял всю свою 
разностороннюю деятельность ин
тересам п задачам революции. 
Бесстрашный борец н последова
тельный демократ, он умел, как 
писал о нем Ленин, «влиять на 
все политические события его 
эпохи в революционном духе, про
водя—через препоны и рогаткн 
цензуры—идею крестьянской рево
люции, идею борьбы масс за свер
жение всех старых властей» 
(Ленин, т. IV ,  стр. 144).

В решении теоретических во
просов, в оценке явлений литера
туры и искусства Чернышевский 
стоял на материалистических: пози
циях. Однако в силу отсталости 
русской жизни он не мог поднять
ся до диалектического материа
лизма Маркса и Энгельса. Он не 
знал, что только развитие проле
тариата способно привести к осу
ществлению социализма, и возла
гал свои надежды на полуфеодаль
ную крестьянскую общину. Но, 
критикуя действительность с наи
более передовых для своего вре

мени позиций, он ближе всех уто
пических социалистов приблизился 
к социализму научному.. Он при
зывал к борьбе с самодержавием, 
и его «могучая проповедь» 
(Ленин) воспитывала «настоящих 
революционеров».

Ленин считал Чернышевского 
одним пз предшественников рус
ской социал-демократии н гово
рил, что «от его сочинений веет 
духом классовой борьбы» (том 
XVII, стр. 342).

Имя Чернышевского находи
лось под запретом до революции 
1905 гола. Только после револю
ции 1905 года было издано соб
рание его сочинений.

До последнего дня своей жиз
ни Чернышевский оставался ве
рен делу борьбы за свободу. Цар
ское правительство жестоко рас
правилось с революционером. За 
свое благородное служение Рос
сии он заплатил двумя годами 
заточения в Петропавловской кре
пости и ссылкой в Сибирь; семь 
лет пробыл он на каторге, 12 
лет—в Вилюйске. Но тяжкие ис
пытания не сломили Чернышев

ского (как сломили они, напри
мер, другого писателя—Достоев
ского). Через годы заточения в 
крепости, через ссылку и катор
гу пронес Чернышевский веру в 
правоту своего дела, веру в луч
шее будущее русского народа.

В Вилюйске Чернышевский пи
сал: «Все, что воображается мне 
о нашей родине, видится мне оза
ренное яркими лучами согреваю
щего грудь мою вечно весеннего 
солнца».

В каземате Петропавловской 
крепости он написал знамени
тый роман «Что делать?», кото
рый случайно миновал царскую 
цензуру, но потом был запрещен 
ею. Значение романа было огром
но. В самое короткое время он 
сделался любимой настольной кни
гой передовой молодежи. Большой 
круг политических и обществен
но-моральных проблем тогдашней 
жнзни был затронут в этой книге. 
Автор отвечал на вопрос о том, 
что делать для того, чтобы ос
вободить страну от деспотическо
го режима; он подвергал сокру
шительной критике социальные 
и семейные отношения, утвердив
шиеся в крепостническом обще
стве.

Книга эта пользовалась громад
ным успехом. Ее переписывали 
от руки, распространяли в рабо
чих кружках. Она помогала не 
только революционерам России, но 
оказывала огромное воздействие и 
на сознание передовых борцов 
других народов.

Прекрасная жизнь н многооб
разная деятельность Чернышевс
кого являются образцом высокого 
и честного служения своему на
роду, Родине. Великий мыслитель 
и революционер, пламенный пат
риот, боровшийся за прекрасное 
будущее России, он принадлежит 
к  числу тех славных деятелей 
прошлого, которыми всегда будут 
гордиться советские люди—строи
тели коммунизма.

Л. ВИРАПЯН.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 

Внимательный врач
Врач .терапевтического отделения 

городской больницы Р. Я. Барсук 
всегда внимательно принимает по
ступающих в отделение больных 
и только после этого назначает про
цедурные лечения. При этом, она 
всегда безошибочно назначает их, 
от которых больные быстро поправ
ляются. Во время лечения она всег
да заботливо следит за пациентами, 
подбодривает добрым словом, от ко 
торого больные как бы' набираются 
сил.

Нам от души хочется поблагода
рить тов. Барсук за ее чуткое и 
внимательное отношение к больным 
во время нахождения в больнице.

С. ГАСИЛОВА, А. ТАРАКАНОВА,
Н. СИДОРЕНКО, А. НОВИКОВА,

В. РОДАК.

Бездушные люди
Демобилизовавшись из рядов Совет

ской Армии, в которой я прослужил 
всю Отечественную войну и получил 
ранение, вернулся и поступил рабо
тать на Новотрубный завод, где и 
работал до войны.

Не имея заводской квартиры, я 
со своей семьей устроился на част
ную Недавно у хозяев ее возратил- 
ся из армии сын и они предложили 
мне освободить квартиру. Пришлось 
временно перебраться к  своему отцу, 
который проживает в заводской квар
тире и работает на этом же заводе. 
Но работники квартирного отдела 
воспротивились этому и нѳ решили 
прописать меня. Неоднократно с этим 
вопросом я обращался к  зам. дирек
тора тов. Довбенко, в горвоенкомат 
и исполком горсовета. Все меня вни
мательно выслушивали и предлагали 
начальнику ЖКО тов. Баеву разре
шить вопрос е пропиской.

Две недели я хожу от начальника 
к начальнику е заявлениями, сплошь 
испещренными резолюциями, но ни
как не могу преодолеть бюрократи
ческие рогатки, которые ставят тру
дящимся тов. Баев и его помощни
ки.

И. коныгин. 
 ★--------

3 КОМНАТУ вошла девушка. 
— Здравствуйте, ребята,— 

зала она и отрекомендовалась. 
I  Нина Амосова. У вас в об- 
кптпп я буду агитатором. 
-Агитатором? — переспросил 
енек, сидевший на столе и на- 
авший песенки.
-Д а , с сегодняшнего дня,— 
твердила девушка.
- К  нам уже трое приходило 
акже, как вы, говорили: «будем 
зщать вас», а потом не появ
ись,—не без ехидства заметил 
н пз троих, лежавших на кой-

авязался разговор. Девушка 
казала о себе, ребята о сво- 

работе и жизни в общежитии. 
-А  что вы читали пз художе- 
і н н о й  литературы? — задала 
эос девушка, обратив его сразу 
всем сойм собеседникам.
Ітвет последовал не сразу, 
вым заговорил Миша Петру- 
, тот самый, что сидел на 
іе и напевал песенки. Он 
эм нил, что когда-то читал о 
ке Корчагине, а как называет- 
эта книга, —забыл. Девушка 
(дожила коллективно прочитать 
ш Н. Островского «Как зака- 
іеь сталь».
ак было в сентябре 1948 го

В общ еж итие  приш ел агитатор  « S 1 С , ™
и еще двое ребят участвуют вда, когда комитет комсомола Ста

ротрубного завода направил Нину 
Амосову агитатором в молодежное 
общежитие № 13. Вспоминая о 
своей первой встрече, Нина рас
сказывает:

—Очень переживала я за пер
вую беседу. Думала, что не най
ду общего языка с юношами, не 
сумею ответить на вопросы. Но 
обошлось все хорошо. Я стала хо
дить в общежитие 2 — 3 раза в 
неделю. Книга увлекла ребят, они 
просили приходить чаще, прино
сить с собой газеты и заказыва
ли другие книги.

Время шло, дружба агитатора 
росла. За год работы в общежи
тии агитатор - комсомолка Нина 
Амосова прочитала и обсудила с 
ребятами почти все новинки ху 
дожественной литературы. Боль
шие по об;ему кнпгн коллективно 
не читали. Но Нина делала обзор 
по такой книге, рассказывала о 
писателе, зачитывала отдельные 
отрывки, а потом ребята читали 
самостоятельно. После онп дели
лись мнениями, которые часто 
превращались в буйные дискус
сии.

ІІо инициативе агитатора нача

ли выпускать стенгазету. Внача
ле Нина сама оформила заголо
вок и написала передовую. По
том газеты стали выпускать регу
лярно. Ребята писали заметки о 
прочитанных книгах, о неряшли
вости своих товарищей, которые 
оставляли койки незаправленны
ми, надеясь на техничек. Крити
ка помогла изжить этот недоста
ток.

Нина больше стала интересо
ваться производственной деятель
ностью ребят. На эту тему в 
стенгазете появились заметки, 
рассказывающие об успехах мо
лодежи. «О цене времени» агита
тор Нина Амосова провела обсто
ятельную беседу, подчеркнув сло
ва Дарвина, что человек, поте
рявший зря хотя бы час, не зна
ет цены самой жизнп.

Агитатор-комсомолка занима
ла ребят не только книгами. В 
беседе она узнавала интересы и 
склонности ребят, помогала им 
советами. Так, по ее совету опре
делился в школу рабочей молоде
жи Д. Кпрасев и с успехом окон
чил 7-й класс. Николай Яковлев, 
Мельников и Крпвчук стали по-
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художественной самодеятельности 
клуба.

Имея тесную связь с заводской 
библиотекой, Нина организовала 
книгопередвижку в общежитии. 
Появился у ребят биллиард, при
обрели шашки и шахматы. Ребя
та сама стали красиво п акку
ратно заправлять к о й к и , следить 
за чистотой, помогать техничкам 
готовить дрова. Четверо вступи
ли в члены ВЛКСМ.

Жизнь в общежитии теперь 
стала иной. Разумный п куль
турный отдых, осведомление в 
вопросах внутренней и междуна
родной жизни, товарищеский со
вет и помощь получают от аги- 
татора-комсомолкп Нины Амосовой 
молодые рабочие.

Как комсомолка, Нина Амосова 
не забывает и о своем общеобра
зовательном и культурном уров
не. Работая воспитателем детса
да № 3, она учится заочно в 
пединституте. Практическая уче
ба и работа помогли ей стать 
одним нз лучших агитаторов го
рода.

Н. АКАНЬИН, 
секретарь горкома ВЛКСМ.

ПЛАН РАБОТЫ ЛЕКТОРИЯ 
ГОРКОМА ВКЛ(б) НА НОЯБРЬ 

1949 ГОДА
Продолжает работу лекторий гор

кома ВКЩб), созданный в помощь 
изучающим историю партии. Утвер
жден следующий план лекций на 
ноябрь 1949 года:

ПАРТКАБИНЕТ ГОРКОМА ВКП(б)
14 ноября. Работа В. И. Ленина 

„Что делать?". Читает Бахарев А. М.
25 ноября. Работа В. И. Ленина 

„Ш аг вперед, два шага назад". Чи
тает Милованов А. И.

ПАРТКАБИНЕТ НОВОТРУБНОГО 
ЗАВОДА

18 ноября. «Образование РСДРП. 
Появление внутри партии фракций 
большевиков и меньшевиков (19^1—- 
1904 1 г.)». Читает Бахарев А. М.

25 ноября. Работа И. В. Сталина 
„Марксизм и национальный вопрос". 
Читает Бахарев А М.

ПАРТБЮРО ДИНАСОВОГО ЗАВОДА
Ю ноября. Работа К. Маркса и Ф. 

Энгельса „Манифест Коммунистичес
кой партии". Читает Бахарев А. М .

22 ноября. „Образование РСДРП. 
Появление внутри партии фракции 
большевиков и меньшевиков (1901— 
1994 гг.)». Читает Савельев Н. С.
ЛЕКЦИОННЫЙ ЗАЛ КЛУБА ИМЕНИ 

ЛЕНИНА
9 ноября. „Меньшевики и больше

вики в период русско-японской вой
ны и первой русской революции 
(1904— 1907 гг .)“ . Читает Милованов 
А. И.

23 ноября. Работа В. И. Ленина 
„Две тактики социал-демократии в 
демократической революции". Читает 
Милованов А. И.

Начало всех лекций в 7 часов ве
чера. Вход свободный.

Ответственный редактор 
 В. И. А ГИ Ш Е В .

Первоуральскому торгу СРОЧ
НО требуются: грузчики на авто
машину, коновозчики, которым 
зарплата значительно повышена. 
С предложением обращаться в кон
тору торга.

(2 -1 ) .


