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ВЕЛИКИИ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ 
ПРАЗДНИН

Весь наш народ, трудящиеся всего мира 
празднуют сегодня тридцать вторую годовщину 
Великой Октябрьской социалистической революции.

7 ноября 1917 года рабочий класс и крестьян
ская беднота нашей страны, возглавляемые пар
тией большевиков, свергли правительство буржуа
зии и помещиков и установили подлинно народ
ную, советскую власть. Прошедшие с тех пор го
ды, насыщенные огромными историческими собы
тиями, подтвердили великую правоту и победонос
ную силу учения Ленина—Сталина.

Товарищ Сталин, опираясь на указания ве
ликого Ленина, разработал гениальный план со
циалистической индустриализации нашей страны и 
коллективизации сельского хозяйства.

Под руководством большевистской партии со
ветский народ претворил сталинский план в жизнь, 
превратив нашу Родину в могучую социалистиче
скую' индустриально-колхозную державу.

Социалистический строй придал нашей Роди
не великую и непреоборимую мощь, благодаря 
которой советский народ разгромил гитлеровскую 
Германию и ее сообщников, спас народы Европы 
от угрозы фашистского порабощения. Сейчае тру- 
дяшиеся СССР во главе с коммунистической пар
тией успешно решают величественные задачи вос
становления и дальнейшего развития социалисти
ческой экономики.

В результате победы социализма в нашей 
стране Еыросли и окрепли такие могучие- движу
щие силы советского общества, как дружба наро
дов, животворный советский патриотизм и мораль
но-политическое единство советского народа.

Замечательные успеха советского народа вы
деляются особенно ярко на фоне экономического 
упадка в странах капитала, на фоне надвигаю
щегося экономического кризиса в капиталистичес
ких государствах, несущего новые неслыханные 
страдания трудящимся массам. Всё большее число 
экспдоатпруеыых и угнетенных обращает свои взо
ры в сторону- социалистического государства, на
роды которого показывают трудящимся всего ми
ра единственно правильный путь к освобождению 
от ига капитала, к завоеванию свободы, демокра
тии. социализма.

Могучее советское государство, рожденное в 
результате Октябрьской революции, разгромив гит
леровские. полчища, облегчило освобождение на
родов Центральной и Юго-Восточной Европы от 
реакционных режимов. Трудящиеся этих стран, 
возглавляемые коммунистическими партиями, 
свергли своих угнетателей, вырвались из цепей 
империализма, установили строй народной демокра
тии и с братской помощью ^Советского Союза зак
ладывают основы социализма. Народно-освободи
тельное движение трудящихся Китая всегда вдох
новлялось идеями Великой Октябрьской револю
ции. Теперь, в итоге победы СССР над фашист
ской Германией и империалистической Японией, 
когда силы лагеря реакции подорваны, одержана 
новая крупнейшая историческая победа: под ру
ководством коммунистов китайский народ уничто
жил власть реакционного продажного Гоминдана, 
агентуры американского империализма, и провоз
гласил создание Народной республики Китая.

Образование Германской демократической рес
публики является поворотным пунктом в истории 
Европы. Как указывает товарищ Сталин, суще
ствование миролюбивой демократической Германии 
наряду е существованием миролюбивого Советско
го Союза исключает возможность новых войн в 
Европе и делает невозмо&выы закабаление евро
пейских стран мировыми империалистами.

Рабчпй класс, колхозное крестьянство. ин
теллигенция СССР ознаменовали Октябрьскую го
довщину новыми трудовыми подвигами. В 'насту
пающем, тридцать третьем, году Советской власти 
будем трудиться еще производительнее и тем са
мым ускорим свое продвижение к коммунизму.

Достойная встреча Октября
В сентябре коллектив нашего, лучившего только за девять лесо

завода, решив новыми произвол- t цёв 4.296 тысяч рублейСверхпла- 
ственными успехами встретить : новой прибыли. Завод высвободил 
праздник, обратился ко всем трудя- нз оборотных средств десткя 
щпмся области с призывом разЬер- миллионов рублей, 
нуть социалистическое соревнова- Важнейшим условием под'ема 
нпе за достойную встречу XXХН го- производства является повыше- 
довщины Великой Октябрьской со- ние производительности труда. Она
цпалпстпческой революция.

Сегодня, в день празднования 
XXXII годовщины Великого Ок
тября, коллективу завода есть чем 
отчитаться перед трудящимися го
рода и области. Принятые нами 
обязательства выполнили полно
стью.' Десятимесячный плац за
кончен досрочно. Страна получи
ла от новотрубников несколько 
тысяч тонн труб сверх плана.

Все коллективы цехов особенно 
много трудились над тем, чтобы 
выдавать как можно больше вы
сокосортной продукции. Борьба 
шла не юлько за количествен
ные, но и за качественные пока
затели. Ведущее место в этой 
борьбе принадлежит -бригадам от
личного качества мастеров А. Гапа
новича. Б. Кузина, Я. ІІатгока и 
другим. В результате их самоот
верженной работы ио заводу нам
ного снижен брак и повышен выход 
первых сортов труб.

Настойчивая борьба за повы
шение количественных и качест
венных показателей позволила за
вод) сэкономить более 2.5 тысяч 
тонн металла, свыше 3 тысяч тонн 
условного топлива п 400 тысяч кн- 
ловапчаеов энергии. Улучшалось и 

I финансовое положение завода, по-

раетет у нас из месяца в месяц 
и по сравнению с прошлым го
дом повысилась на 20 процентов.

Борясь за досрочігое выполне
ние предоктябрьских обязательств 
п оправдание высокой честя заво
да. как инициатора предоктябрь
ского соревнования, многие сотни 
рабочих досрочно выполнили свои 
годовые планы". Более 400 чело
век к  дню праздника завершили 
своп пятилетние планы. В числе 
этих лучших людей токарь пер
вого цеха тов. Колобов, слесарь 
четвертого цеха тов. Михайлен
ко. слесаря восьмого цеха тт. Прач- 
кнс и Лавренов. выполнившие по 
две иятолетних нормы. А шлифо
вальщик третьего цеха тов. Пюп- 
ке к дню праздника выполнил 
одиннадцать годовых норм!

Повышению производительности 
труда и перевыполнению планов 
способствовала усиленная борьба 
всего коллектива завода за пре
вращение его в образцовое пред- 
прпятеет-

Успехп. достигнутые в дни j 
предоктябрьского соревнования. I 
радуют весь наш коллектив, вдох
новляют его на новые производ
ственные победы.

Я. ОСАДЧИЙ, 
директор Новотрубного завода.

-  -  ■ , '

В ЧЕСТЬ XXXII ГОДОВЩИНЫ
ВЕЛИНОГО ОПТЯВРЯ __________

Обязательства выполнили 
досрочно

День празднования XXXII годовщины Б 
кой Октябрьской социалистической революции 
лектив нашего завода встречает досрочным 
полнением своих обязательств.

За 10 месяцев завод превысил заплани 
ныіі уровень производства 1950 года на 1 
центов по стали и на 34 процента по трубам 
сравнению с девятимесячным периодом пропі 
года, выплавка стали возросла на 27 цроцеі 
а производство труб— на 26 процентов.

К дню всенародного ираздннка коллекіа 
вода произвел продукции (стали и труб) почт 
2 тысячи тонн больше, чем за весь 194s 
Десятимесячный алан перевыполнен по вееі 
казателям.

Этих успехов коллектив достиг благи 
широко развернувшемуся социалистическом 
ревнованию за достойную, встречу Октября, 
ревновании активно участвовали рабочие и і 
нерно-техничеекпе работники всех иехов и 
дедов завода.

Б результате соревнования сотни ! 
чих досрочно, к октябрьским дням, закон 
выполнение годовых норм. 270 человек пз < 
ведущих профессий выполнили свои ц я п ш  
планы. Б числе этих лучших людей сварщик 
Антонов, вальцовщик тов. Саыыков, кузнец 
Бурдейный, старший канавы тов. Колодкнщ 
левар тов. Куренных, сеточидца тов. Шу, 
электромонтер тов. Яковлев, кочегар тов. Гпз: 
лип. землекоп тов. Кравчук и многие другие,

Много труда вложили в организацию и р 
нализацшо производства инженерыо-техничі 
работники цехов и отделов заводоуправления

Борьба за высокую производительность 
провоадалась усиленной механизацией трудое 
процессов, внедрением новой техники и новы; 
тодов труда.

Встречая всенародный иразднпк Вел. 
Октября хорошими производственными успе; 
коллектив завода ставит перед собой задач 
крепить и развить эти успехи, продолжать 
нейшую механизацию и на основе этого ещ< 
ше поднять уровень производства.

Мы прпложпм все силы к тому, чтобы 
срочно выполнить не только план 1949 года, 
план послевоенной сталинской пятилетки.

С. СЛЕПІ
дирехтоц Старотрубного заві

Подарки хромпиковцев
Досрочно выполнить десятимесячный 

сэкономить тысячи тонн топлива, снизить н<№
ІПпроцент себестоимость продукции и высад 

территории завода и поселка 400 деревьев 
старннков—таково было обязательство колле 
хромпиковцев в дни предоктябрьского сореі 
ния. оа их выполнение на заводе шла rq 
борьба, каждый трудящийся стремился і 
свой вклад в подарок' Великому Октябрю.

В день всенародного праздника коллекі 
вода с гордостью рапортует Родине о том, * 
выполнил своп иредоктябрьские обязатедьсп 
сятнмесячный нлан выполнен досрочно на 10 
стоимость продукции снижена на 7,2 процент 
tub плана. На территории завода и рабочих 
ков высажено 9(І5 кустов различных лереі 
кустарников.

Этп успехи достигнуты коллективом бл 
ря стахановской работе рабочих вед\ щпх и 
сий. Свыше 200 рабочих завершили годовы 
мы и 14 человек выполнили пяінлегние за. 
В числе их токарь гов. Насекин. слесари г: 
бутовских, Бѵрдов и другие.

А А РЕЙ
директор Хромпикового за



ц знаменем Ленина, под водительством Сталина— вперед к победе коммунизма!
'адостныи день 
в моей жизни

енародныіі праздник я ветре- 
в рядах передовиков нашего 
, Теперь я квалифйцнрован- 
елееарь-релгонтннк. Еще сов- 
шдаішо я окончил ремсслен- 
ріилнще № 6 я поступилра- 
ь в механическип. цех Ста
тного завода. На первых по
было трудно освоить этуспе- 
ьноеть. Но желание овладеть 

помощь товарищей сделали 
дело.
оно мне помогали советом п 
і старший мастер тов. Тимо- 
н тов. Копытни. Часто они 

н-яліі мне Когда, где н какой 
■ется' ремонт. Нее их советы 
ставленая я слушал внима- 
іо и старался применить на 
ш ке . Случалось иногда, что 
могу сделать какую-нибудь 

•у. В этом случае мне всегда 
гал тов. Халдии,. а иногда и 
Могал ему.
варнщеекпе советы и деловая 
щъ рабочих и мастеров ноз- 
111 мне быстро овладеть про- 
гей слесаря.
•годняшний день является 
пеня знаменательным и тем, 
! этот день я вступил в ряды 
яско-сталпнекого комсомола, 
л себе слово носить с честью 
.ванне и на деле оправдать 
ше комсомольской органнза- 
Буду помогать своим това- 
м по работе.

И. НОВОСЕЛОВ,
арь ремонтник Отаротрубного 

завода.

Г. Е. СТОЮШКО- правщик 
труб трубопрокатного цеха 
Старотрубного завода. В дни 
стахановском вахты выполнял 
задания на 200 процентов.

Фото М. Арутюнова.

ГРОИТЕЯИ СДЕРЖАЛИ 
СВОЕ СЛОВО

пню потрудились в предок- 
екие дни строители. Ок
ский план но вводу жилья 
:ы іюдніыі на 125 ■ процен- 
Іень праздника коллектив 
і Трубстрой встречает до- 
ыы выполнением десятнме- 
го плана по жилыо. Для 
щнхея предприятий ІІерво- 
ска строители сдали 10.415 
і т й ы х  метров жилья, 
готовлено к сдаче здание 
ій  школы в Соцгороде. Стро- 

н в этом свое слово сдер-

Л У Ч Ш И Е  УЧИТЕЛЯ 
ПЕРВОУРАЛЬСКА

Советское правительство и боль- 
і іиёвистская партия проявляют ио- 
і стояниую заботу о советском учи- 
! теле, на которого возложена по- 
і четная и ответственная задача— 
і воспитание и обучение подрастаю- 
! іцего поколения в духе советско
го патриотизма и преданности 
своей Родине.

Достаточно сказать, что только 
по нашему городу в этом году 
56 учителей были награждены 
Президиумом Верховного Совета 
СССР орденами и медалями за 
долголетний и безупречный труд.

В ответ на сталинскую заботу 
об учителе, работники школ Пер
воуральска отдают все свои силы 
и знания на воспитание достой
ных строителей коммунизма. Об
щественность города по нраву гор
дится учителями средних шкод 
ЛАМ 7 и 10 Е. И. Рубцовым,
0. М. Соколаевой, В. Г. Костиной,
А. П. Медведевой, А. В. Ивановой 
и другими.

Сполна отдают советской детво
ре знания и опыт учителя сред
ней школы ,М 12 Ф. П. Пол ико
на. Е. С. Миронова, Т. П. Засып- 
кина и многие другие.

Е. СУНДУК08А, 
зав. гороно Первоуральска.

*
ИХ ЦЕНІІТ НАРОД
Трудящиеся нашего города ува

жают и ценят труд медицинских 
работников. Этого они добились 
своей чуткостью и внимательно
стью к, пациентам. Особенно ценят 
труд врача К. П. Кузьминой. Хоро
шо отзываются трудящиеся о дея
тельности врача 3. С. Борисовой. 
Внимательно и заботливо относят
ся к лечению трудящихся врачи 
М. II. Кормильцев, 3. М. Золота- 
вина. М. Федотова и многие дру
гие.

Большую работу с трудящими
ся ведут депутаты горсовета вра
чи А. ІІ. Черенова и 3. ,1. Няб- 
кова. Пни часто встречаются со 
своими избирателями и проводят 
с ними беседы на медицинские 
темы.

Р. ПОЛЯКОВА.

ПЕРЕДОВЫЕ КИНОМЕХАНИКИ
Закончился Всесоюзный смотр 

киноустановок, в котором приня
ло участие 6 стационарных и 5 
передвижных установок Перво
уральска. Городская, смотровая 
комиссия присудила первое место 
стационарной киноустановке клу- 

|ба Динасового завода (главный 
киномеханик тов. Терехіш).

Второе место присуждено кино- 
установке клуба Новотрубного за
вода (главный механик тов. Уша
ков).

Среди кинопередвижек заняла 
первое место передвижка клуба 
Годогорского авторемзавода (кино
механик тов. Страда).

М. ВИННИЧЕНКО, 
зав. отделом кинофикации.

РАДИО В КОЛХОЗЕ
День празднования XXXII го

довщины Великого Октября чле
ны нашей сельхозартели встреча
ют особенно радостно. В каждой 
колхозной хате у нас появилось 
п работает радио. АІы имеем те
перь своп колхозный радиоузел.

Этот подарок преподнес нам 
коллектив конторы связи Перво
уральска. От лица всех колхоз
ников выношу ему искреннюю 
благодарность.

С. БУРДОВ, 
зам. председателя правления 

колхоза имени G. М. Буденного.

П. А. БУСЫГИН вагранщик 
литейного цеха Новотрубного 
завода. Месячное задание на 
предоктябрьской вахте выпол
нил на 152 процента.

фото М. Арутюнова.

ПЕРЕДОВИКИ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

Шесть лет работает в нашем 
подсобном хозяйстве тов. Шапова
лова н на протяжении шести лет 
она стоит в первых рядах стаха
новцев. Упорная в достижении 
своей цели, горячо любящая труд, 
она всегда получает самые высо
кие урожаи. Б нынешнем году, 
работая на пару с тов. Ивановой, 
она получила средний урожай кар
тофеля І4,(> тонны с гектара за
крепленной за ней нлощпдн. Б 
соревновании со звеном второй 
стахановки Анастасии Чувшиш- 
ной. так яге имеющей высокие 
урожаи, звено тов. Шаповаловой 
завоевало первенство.

Прекрасно работают доярки тт. 
Осипова и Кощеева. За 10. меся
цев текущего года опн надоили 
по 2.186 литров молока от каж
дой фуражной коровы. Это на 386 
литров больше того, что было по
лучено г, прошлом году.

Большое іі важное дело начала 
молодежная бригада Бали Пасту
ховой. В нынешнем году она за
ложила сад-ягодник на. площади 
в 8 гектаров. Молодые патриоты 
работают с большой любовью.

А. ТЕРЕЩЕНКО, 
директор подсобного хозяйства 
Ка 1 Новотрубного завода.

ідународное значение Великой Октябрьской  
социалистической

іричеекая победа русского ра- 
класса. свергнувшего в ок- 
1917 года под руководством 

эвнстскон партии во главе с 
ым и Сталиным власть капи- 
ов в нашей стране, открыла 
эпоху в истории человечества 
у социализма.
ібрьская революция коренным 
м отличается от всяких других 
щий в прошлом. Все- прежние 
>ции кончались тем, что на ме- 
вих эксплоататоров приходили 
т іі другие эксплоататоры. На- 
юлюция свергла всех эксплоа- 
в и передала власть самому 
щионному классу — рабочему 
, возглавляемому коммуниста- 
партией. Октябрьская револю- 

еспечила победу социализма, в 
тате которой на одной шестой 
земного шара была уничтоже- 
кая экеплоатаціт человека He- 
м. Октябрьская революция— 
из всех революций, которая 

ько принесла свободу трудя- 
, но и создала для народа ма- 
ьные условия зажиточной жи-

г нашей революции показал 
иным народам, что и они мо- 
Завйться от эксплоататоров и, 
государство рабочих и кре- 
могут строить свою жизнь без 
іков и капиталистов. Поэтому 
ьеаая революция имеет вели-

резолюции
чайшее значение как образец дейст
вий для пролетариата всех капитали
стических. стран.

Вдохновителями и организаторами 
Великой Октябрьской социалистиче
ской революции были Ленин и 
Сталин. Они создали партию боль
шевиков, боевую революционную 
марксистско-ленинскую партию рабо
чего класса, способную подготовить 
пролетариат к  решительным схват
кам с буржуазией и организовать 
победу пролетарской революции. Сме
ло и уверенно, твердо и осмотри
тельно вели Ленин и Сталин партию 
и рабочий класс на социалистичес
кую революцию, на вооруженное вос
стание. Революционный гений Ленина 
и Сталина привел трудящихся Рос
сии к  победе в октябрьские дни и 
обеспечил успешное построение со
циализма в СССР. Поэтому миллио
ны рабочих всех стран видят в 
Ленине и Сталине своих учителей, 
на классических трудах которых они 
учатся, как нужно успешно бороть
ся против классового врага, как ну
жно готовить условия решительной 
победы над эксплоататорами.

Товарищ Сталин писал, что „Ок
тябрьская революция открыла новую 
эпоху, эпоху пролетарских револю
ций в странах империализма".

Гениальное предвидение великого 
вождя народов товарища Сталина 
целиком оправдалось па примере

стран народной демократии. Трудя
щиеся Польши, Чехословакии, Бол
гарии, Румынии, Венгрии, Албании, 
под руководством коммунистических 
и рабочих партий, при помощи и 
поддержке Советского Союза, изба
вились' от власти помещиков и капи
талистов и, используя опыт социа
листического строительства в СССР, 
преобразуют свою экономику на со
циалистических началах.

Крепнет и ширится лагерь демо
кратии. социализма и мира, возглав
ляемый Советским Союзом.

«Октябрьская революция,—указы
вает товарищ Сталин,— расшатала 
империализм не только л центрах 
его господства, не только в «метро
полиях». Сна ударила еще по тылам 
империализма, по его периферии, по
дорвав господство империализма в 
колониальных и зависимых странах».

Мы являемся свидетелями великой 
исторической победы китайского на
рода, увенчавшей его вековую борь
бу против иноземных поработителей. 
Народно-освободительная армия Ки
тая под руководством китайской ком
мунистической партии, верной уче
нию. Ленина и Сталина, разгромила 
контрреволюционные войска Гомин
дана и их иностранных пособников, 
освободила большую часть страны и 
подготовила этим создание Народной 
республики Китая.

С помощью Советского Союза ос
вободился от японского ига народ 
Северной Кореи. Героически борет
ся за свое освобождение рт гнета 
французских империалистов народ

Вьетнама. Уже несколько лет ведет 
освободительную войну против гол
ландских поработителей народ Индо
незии.

С тех пор, как в нашей стране 
победила Великая Октябрьская со- 
циалиетическая революция, нет боль
ше единого капиталистического мира. 
Стало два. .мира: капиталистический
и социалистический.

Англо-американский империализм 
хочет задуши ть демократию и социа
лизм во всем мире. Американский 
империализм стремится к  мировому 
господству, вступив на гибельный 
путь разбойничьего германского фа
шизма.

ІІо историю не повернуть вспять! 
Силы мирового империализма подор
ваны и тают, а силы демократии и 
социализма растут и крепнут с каж
дым днем. Советский < ’оюз стал мо
гучей, непобедимой социалистиче
ской державой. Демократический, 
антиимпериалистический лагерь во 
главе с Советским Союзом представ
ляет могучую несокрушимую силу.

Великая Октябрьская социалисти- 
ческая революция раскрыла глаза 
народам, что век капитализма при
ходит к концу, и что открыты на
дежные пути ко всеобщему миру, к 
свободе и равноправию народов, іс 
полной победе сил социализма, н 
демократии. Судорожные усилия им
периалистов и их правосоциалисти
ческих прислужников не спасут ка
питализм от приближающейся гибе
ли. Мы живем в такой век, когда 
все дороги ведут іс коммунизму- 

А. ИЛЬИНА.

Город, рожденный 
Октябрем

Прошло только 32 года, а ста
рая ІІІапташса в корне изменила 
свое лицо. На месте ее вырос 
крупный индустриальный центр 
социалистической промышленно
сти.

Тяжело вспоминаются годы 
прошлого, дореволюционного. Не
посильный труд на металлурги
ческом заводе акционерного об
щества Берг. Жестокости админи
страции, то и дело штрафовавшей 

I нас. рабочих. Урядники и полп- 
' цейскне, логіы н купцы, как тя
желый пресс, давили на личную 
свободу человека, не давая ему 
свободно вздохнуть, духовно обо
гатиться.

Ведь подумать только, чего и 
старой I Пай танке не было: 6 
урядников и полицейских, две 
церкви с обширной свитой пасты
рей, два кабака , два десятка куп 
цов и торговцев и только один 
клуб на 160 мест!

Молодежь тянулась к знаниям, 
а где учиться, когда на весь по
селок было всего лишь 3 неболь
ш ие школы.

На производстве ежедневно де
сятка рабочих получали травмы 
и увечья, но о лечении их забо
тились мало. Да и кому лечить, 
когда на всю ІІІайтанку был один 
врач и 4 фельдшера, И свой тя
желый удел жизни заливали ра
бочие в кабачках, да в пивных. 
В них то уже не было недостат
ка, а хозяева кабачков и пивных 
получали хороший доход.

Октябрьская революция смела 
все то. что угнетало рабочий 
класс, дала ему широкие возмож
ности развернуть своп силы и 
способности. На месте старой Шай- 
танки. как и многих других, те
перь вырос большой город, созда
ны новые заводы, вырабатываю
щие различную продукцию для 
народного хозяйства страны.

Значительно вырос наш город 
и к культурном отношении. Для 
трудового народа созданы все ус
ловии роста во всех отношениях 
социалистического быта. Достаточ
но сказать, что Первоуральск име
ет 22 начальных, пеполносредних 
и средних школы. В них обуча
ется свыше 9 тысяч детей! Гу
стой сетью раскинуты но городу 
медицинские учреждения, в кото
рых работает 64 врача іі 177 ра
ботников со средним медицинским 
образованием.

Кино, клубы и библиотеки име
ет каждый коллектив предприя
тия. Радио почти в каждой квар
тире рабочих и служащих.

Ясли, детские сады и консуль
тации—это то новое, что также 
дала Октябрьская революция.

Широко развернута в городе 
есть магазинов и ларьков. Одних 
только столовых насчитывается 
43, магазинов 74, а количество 
ларьков, кіюсок, буфетов и пала
ток исчисляется не одной сотней.

Таков наш Первоуральск, рож
денный Октябрем.

И. ЧАЩИХИН.

Ответственный редактор 
В. И. АГИШЕВ.

А РІДКЦИИ: г о р о д  П а в д о т р о и ь с и ,  Сдврдловекой области, улица Ленина, дои Ш »9. 2-й этдж.
"" '  ( і і й н і н .


