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Достойными подаркам 
встретим 34-ю годовщину В 
ликой Октябрьской социалист! 
ческой революции!

ДЕЛО БОЛЬШОЙ 
ВАЖНОСТИ

Партия учит, чтобы каждый ру
ководитель учреждения, организа
ции и предприятия чутко п-расдуши. 
вадся к нуждам и запросам трудя
щихся, своевременно реагировал на 
жалобы и сигналы.

Бюрократизм и волокита, это 
, проклятое наследие капитализма, 
'■должны быть изгнаны из практики 
работы всех наших хозяйственных 
и общественных организаций. И это 
тем более важно сейчас, когда вся 
наша страна, весь наш советский 
народ, руководимый партией Ленина 
— Сталина, строит великое и счаст
ливое будущее —  коммунизм.

Труженики нашего города, самоот
верженно работая на своих .постах 
во славу своей Родины, имеют за
конное праіво на , внимание и чут
кость' к себе любого руководителя. 
Но, к сожалению, далеко не всегда 
и но везде проявляется у нас чут
кость к людям, забота об удовлетво
рении их нужд и запросов. На со
стоявшейся на днях сессии город
ского Совета депутатов трудящихся 
приводилось нс мало фактов подчас 
бездушного отношения к людям, к 
их запросам ж нуждам. ' Такую не
чуткость проявила, например, меди
цинская сестра Бирюкова, понесшая 
заслуженное наказание. Исключи
тельная неповоротливость, гранича
щая с проявлением бюрократизма, 
имеет место в работе земельно-пла
нировочного отдела горсовета. На 
заявления и жалобы трудящихся 
здесь не отвечают в установленные 
сроки. Даже по требованию депута
та Обдеовста тов. Ананыіна на одну 
из жалоб тов. Колобова дала ответ 
только через 12 дней.

Больше года жители поселка 
Единичная просят открыть у них 
хлебный магазин. Председатель 
уличного комитета тов. Мелькова 
все пороги Обила в отделах горсове
та, все ей сочувствуют и обещают, а 
магазина так и нет до сих пор. А 
ведь 'на этом поселке одних только 
рабочих Новотрубного завода прожи
вает- не менее 170 человек. П неу
жели у директора Новотрубного за
вода тов. Осадчего не болит душа за 
§т;их рабочих, если он не находит 
нужным построить там хотя бы 
хлебный ларек.

Каждый руководитель обязан сво
евременно реагировать на любую 
жалобу и на сигналы в печати тру
дящихся. Но вот начальник ОРС’а 
Уралтяжтрубстроя тов. Ботвпнов .не 
привык, видимо, к соблюдению этих 
элементарных требований советского 
руководителя. На. сигналы в печати 
он не реагирует месяцами. Так, на
пример, о магазине Л1» 4 еще 12 
сентября была помещена заметка 
«Обсчитывают и обвешивают», но 
тов. Вотвинов даже не потрудился 
разобраться с указанными фактами 
обсчетов н обвешивания. II не уди
вительно, что магазины этого ОРС’а 
имеют больше других недостатков.

Серьезные недостатки вскрывают 
трудящиеся в работе промышленных 
и советских учреждений. Своевре
менно реагировать на каждый сиг. 
нал и по любому вопросу —  святая 
обязанность каждого руководителя. 
П не просто отписываться или отго
вариваться, как это часто бывает, а 
принимать действенные меры, чтобы 
трудящийся видел подлинную забо
ту о себе и чувствовал, что с его 
жалобой или сигналом считаются.

Такая забота о нуждах и внима
ние к сигналам и жалобам трудя
щихся позволит своевременно вскры
вать и устранять все недостатки и 
еще выше поднимет активность на
рода в борьбе за построение комму
низма.

Стахановский труд—могучая сила, укрепляющая мир
★ ★ ★

Сталеплавильщики на вахте мира
Около мартеновской печи не вид

но никого, кроме сталевара. Он -— 
хозяин, жомандир этого огнеды
шащего агрегата, в котором кипит, 
бурлит и ,клокочет металл.

Произведена завалка шихты. Идет 
длительный процесс плавления ме
талла. Мартеновская печь в это 
время требует внимания только ста
левара, а поэтому остальные члены 
бригады заняты другими работами.

С честью несет предоктябрьскую 
вахту мира в мартеновском цехе Ста
ротрубного завода смена мастера- 
коммуниста Михаила. Ивановича 
Дунаева.

На своем боебом посту —  стале
вар Василий Петрович Блинов. Не
высокого роста, сухощавый, он не
торопливой походкой обходит одно 
окно за другим, из-под согнутой ру
ки заглядывает в «гляделки», вни
мательно следит за ходом плавления.

іВбзле. заправочного материала во
зятся Сайтов и Терехин. У них за
дание —  подготовить заправочный 
материал для следующей завалки пе
чи. Три человека ведут подсобные 
работы.

Кропотливая работа я у канав
ной бригады. Бригадир тов. Садовин 
осматривает литейную канаву. Ма
шинист электрокрана Карнаухов за
цепляет изложницы и подает их к 
месту работы, т. е. к канаве. Каж
дую на свое место устанавливает 
изложницы тов. Олин, а засыпку 
ведут Г оробей и Кощеев. Разлив

щик Бубнов еще и еще раз осмат
ривает разливной ковш, готовя его 
для принятия металла.

Кипит работа и на очистке слит
ков. Дружная тройка —  Рыбкин, 
Черногубов и Машаров —  действу
ет согласованно. Большую помощь 
им оказывает опытный моторист 
Ряхин.

Незаметный, но нужный труд на 
уборке отходов шлака тоже нельзя 
обойти молчанием. Вот подкатилась 
вагонетка. Дружно заработали лопа
тами Гребенщиков и Вовк. Быстро 
наполнилась вагонетка, а следу
ющая стоит уже на очереди.

іВо всех бригадах смены Дунаева 
чувствуется большая дружба со
ветских тружеников, любовь к сво
ему де.ту, а поэтому и в целом вся 
смена работает дружно. От начала 
месяца она выполнила свою норму 
на 113 процентов и каждый день 
стремится к новому повышению 
производительности труда.

Ведущая в 1951 год, коллектив 
смены дал слово досрочно выпол
нить годовой план, выдать 340 тонн 
стали сверх плана, экономить топ
ливо, шихту, неустанно бороться с 
потерями металла и довести продол
жительность кампании печи до 260 
плавок. Последнее обязательство 
давно перевыполнено. Вчера смена 
Дунаева вела 285 плавку, и надо 
надеяться, что печь, при бережливом 
обращении е ней, выдаст еще много 
сверхплановых плавок,

...Наступили последние минуты 
перед доводкой металла. Теперь вся 
бригада сталевара около печи.

Внимательно надвинув синие очки 
на глаза, вглядывается сталевар 
Блинов в раскаленное жерло печи. 
Вдруг что-то его встревожило. Бы
стрыми шагами он отошел от сред
него окна и крикнул вглубь цеха: 

—  іВася! Лодойди-ка к печи. - 
От завалочной машины отделилась 

фигура паренька. Он по пути захва
тил лопату и быстро подошел к ста
левару. Из среднего окна вначале 
лениво, а потом все 'быстрее и быст
рее побежали огненные струйки 
шлака. Нужно быстрее заделать от
верстие, а заодно взять и пробу ме
талла, чтобы определить не пора ли 
делать доводку.

Мастер Дунаев работает у марте
новской печи с 1922 года, а стале
вар Блинов пришел еще раньше. Бо
гатые опытом, кадровые рабочие до 
тонкости изучили мартеновское про
изводство и знают все капризы 
мартеновской печи.

Подписывая Обращение Всемирно
го Совета Мира смена мастера 
Дунаева дала слово работать еще 
лучше, повышать производитель
ность труда. II в эти горячие дни 
вахты мира дружная смена мастера 
Дунаева с честью несет вахту мира 
и своим стахановским трудом от
стаивает свое счастье —  счастье 
мирного труда,

3. КОРМИЛЬЦЕВА.

★

Дома готовы и сдач 
в эксплоатацию

Перевыполняют свои нормы
Встретим Октябрь новыми произ

водственными подарками, —  под 
таким лозунгом трудится в дни ста
хановской вахты мира коллектив 
цеха ДМ1 4 Новотрубного завода. Весь 
коллектив полон патриотического 
стремления дать как можно больше 
продукции сверх плана в фонд ми
ра. Более двух норм дали в этом ме
сяце старший муфтонарезчик -тов. 
Дударев, трубонарезчи® тов. Мель
ников. С честью несут предоктябрь
скую вахту мира токари бурильного 
отдела тт. Коваленко, Озорнин, По

номарев. Стахановцы стремятся не стахановца в общенародную борьбу
за мир ®б всем мире.

Среди бригад слесарей впереди 
идет бригада коммуниста тов. Кузне
цова. Занимаясь капитальным ре
монтом оборудования, бригада на
много сокращает сроки ремонта и 

боевом посту трубонарезчик тов. j проводит его на высоком уровне. Из

только хорошо раоотать, но п ак
тивно борются за экономию сырья и 
материалов, чтобы снизить себе
стоимость готовой продукции.

По-стахановски трудятся на своем

Исаметов и резчик труб тов. Кон
стантинов. Но самые лучшие резуль
таты имеет токарь-универсал тов. 
Ватолин. За 28 дней сентября он 
выполнил норму на 350 процентов. 
Это является достойным вк,ладом

П о  р о д н о й  с т р а н е
СБОР ПОДПИСЕЙ

ПОД ОБРАЩЕНИЕМ ВСЕМИРНОГО 
СОВЕТА МИРА

По всей советской стране продол
жается сбор подписей под Обраще
нием Всемирного Совета Мира о за
ключении Пакта Мира между пятью 
великими державами. Ставя свои 
подписи под историческим докумен
том, трудящиеся подкрепляют их са
моотверженным трудом.

Хлеборобы и животноводы Памира 
единодушно заявляют о своей готов
ности отдать все силы укреплению 
дела мира. На собрании членов сель, 
хозартели «Социализм» Рущанского 
района, Горно-Бадахшанской авто, 
номной области, знатная колхозница, 
член Таджикского республиканского

не позволим, чтооы воина нарушила 
нашу мирную жизнь!

Все колхозники сельхозартели 
«Социализм» единодушно подписа
лись под Обращением.

Свою подпись под документом ми
ра первым поставил стахановец-фре
зеровщик Челябинского завода имени 
С. Орджоникидзе Н. Ковалев. В эти 
дни он рационализировал свой труд 
и в несколько раз ускорил обработку 
деталей.

Стали на вахту мира трудящиеся 
выросшего за последнее десятилетие 
на Севере Урала города Карпивока. 
Горняки треста «Вахрушевуголь», 
единодушно подписавшиеся под Об
ращением, 26 сентября завершили 
выполнение месячного задания. 

Замечательными трудовыми успе-

Прораб Теплоухо®, осторол 
шагая но крашеному полу, еще I 
осмотрел все комнаты одной 
квартир дома. № 15. Он загляі 
в кухню, повернул кран над раі 
виной умывальника и произнес: 

—■ Все в порядке.
Не сегодня —  завтра к омисе 

должна принимать дома ів океллоа' 
цию. К сдаче подготовлено три до. 
на днях будет готово еще два. 

Раньше, как щшаш-, в дни пе] 
сдачей объектов заказчику шдв 
мался на ноги весь строитель® 
участок. Начальник участка, вмеі 
с главным инженером и началыі 
ком строительства, проверяя закс 
ченность строительных работ, д 
мал лишь о том, «как бы сдать* 
дальнейшее меня не касается», 
не случайно в. сдаточных актах с 
мечалось не мало крупных и мелк; 
недоделок.

Но те времена прошли. Сейч 
строители многому научились, сум 
ли привить, каждому члену колле 
тива чувство ответственности 
выполнение порученной ему работа 
чувство любви к делу.

В этом году строители разверв’ 
ли борьбу за высокое качество п а 
досрочное выполнение плана по жі 
лшщюму строительству. П вот сеі 
час стоят красивые, блатоустроеі 
ные три дома, готовые к сдач 
Каждый из них площадью в 46 
квадратных метров и имеет 1 
квартир. Четыре квартиры из дву 
комнат, восемь—по 'три комнаты.

Размещение квартир и комна 
очень удобное. Зайдя е  просторны 
коридор, попадаешь в первую кваі 
тиру, состоящую из трех комнат, 
правой стороны —  квартира е  
двух комнат. По левую сторону, 
маленьком коридоре, —  три шкаф 
для одежды, вделанные в стену, на 
против —  санузел, ванная комна 
та, кладовая. Пдя в глубь коридора 
попадаешь ц небольшую, но удоб 
ную кухню.

Во в с р .х  комнатах достаточно све 
та, все блестит от свежей краски 
на каждом шагу чувствуется, чт 
строители трудились е большой д а  
бовью, чтобы вселившиеся в дом; 
труженики Новотрубного завода н: 
могли пообидеться на егроителей.

В полуподвальном помещении, , 
мыву перемычки, которая должна левой его половине, оборудована пра.

отделов цеха первенство удерживает 
за собой нарезной отдел.

Коллектив цеха Л? 4 все свои 
творческие искания направляет на 
досрочное выполнение годового пла
на п принятых обязательств.

комитета защиты мира Сафароегюі. х аш  подкрепляют свои подписи под 
! 1 лриомамедова сказала:

—  Богато и счастливо живут 
колхозники Памира. Взять, к при
меру, наш колхоз. В этом году мы 
собрали по 22 центнера пшеницы с 
гектара — в полтора раза больше 
прошлого года. Колхоз досрочно вы
полнил трехлетний п л а н  развития  
общественного ж ивотн оводства.  Мы

Обращением трудящиеся - Белоруссии, 
Украины, Грузии, Латвии, Кубани, 
Алтая л других районов страны.

НА «КУЙБЫШЕВГИДРОСТРОЕ»

На «Куйбышевгидроетрое» начал
ся новый важный этап работ. Гид
ромеханизаторы приступили к на-

оградить речную часть котлована 
под здание гидроэлектростанции.

Подготовка к этим работам на
чалась еще ранней весной, когда 
Волга была покрыта льдом. Тогда 
через реку были проложены три ли
нии дюкера. Обсыпан каменный под’- 
езд, который лег поперек течения на 
270 метров и создано тиховодье, не
обходимое для намыва перемычки.

Для быстрейшего завершения этих 
работ со Сталинградской судоверфи 
сюда прибыли два землесосных сна
ряда производительностью по 300 
кубометров грунта в час. Через не
сколько дней прибудет третий, 
сверхмощный землесос. Он будет да
вать по тысяче кубометров грунта 
в час.

В короткий срок землесосные сна
ряды должны намыть перемычку в 
1.600 тысяч кубометров земли, вы
полнить работу, для которой потре
бовались бы десятки тысяч земле
копов. Полугоракилометровая пере
мычка вместе с металлической 
шпунтовой стеной .надежно оградит 
большой участок русла реки под 
котлован гидроэлектростанции.

^ТАОС).

чечная, а в правой - -  дровянни 
для каждой квартиры. II все эт> 
сделано руками бригад Логачевой 
Крутовой, Тараева, Гребенщиковой 
Надточаева, Яковлева. Все они на 
много перевыполнили своп нормы.

Дома готовы, работы закончены 
строители ушли на другие объек 
ты. П сейчас, когда все миролюби 
вое человечество ставит подшкі 
под Обращением Всемирного Совет; 
Мира, строители еще с о о л ы и и і 
энтузиазмом трудятся во имя мир* 
перекрывая намного свои нормы.

С. ПИЛЬЩИКОВА.

РАПОРТЫ ПОБЕД

Вслед за Башкирской АССР I 
Киевской областью досрочно выпо.т 
нили государственный план хлебо 
заготовок колхозы и совхозы Хаба 
ровевого края, Житомирской, Винни
цкой и Драгобычекой областей Укра. 
инокой (ЮР, Смоленской, Велико- 
лувежой, Омской. Бобруйской, Моги
левской и Таласской областей.

Повсеместно колхозами продол 
ж аетея  сдача зерна государству ш  
врученны м  счетам  за работы МТС.



Пятый пленум Г К  В Л К С М
27 сентября состоялся V пленум 
ркома ВЛКСМ, обсудивший очень 
жныіі вопрос — подбор, расста
вка и воспитание комсомольского 
гива.
Выступивший с докладом на эту 
ту тов. Манохин отметил, что- в 
ѵущем году ГК ВЛКСМ добился 
которых успехов по подбору, рас- 
Т'новке и воспйтанию комсомоль- 
рго актива. Если в 1950 году, за 
ірое полугодие, секретарей пер- 
гных « оігсом&тьюких организаций 
‘пилось 30 человек, то за первое 
гу-годие 1951 года их сменилось 

В большинстве своем смена 
ретарей была оправданной, что 
утверждается , улучшением дел
ьности организаций, Та®, наири- 
), на пост секретаря комеомоль. 
и организации Титан-о-Магнетито- 
о рудника был выдвинут то®, 
вров. Сейчас эта организация по 
внению с прошлым годом работа- 
значительно лучше.
Іакрепленис кадров заметно улуч. 
іт работу комсомольских орга- 
■аций. Та®, например, секретарем 
сомольской организации литей- 
о цеха Новотрубного завода вто- 

год работает т. Беляев. Он до- 
•ся полной ликвидации -задол- 
[ности членских івзносов, все 
сомольцы имеют поручения и ус. 
ІНО ВЫПОЛНЯЮТ их. Комеомоль- 
е собрания здесь стали проходить 
улярно, а созданная в цехе худо- 
гвенная самодеятельность чгісто 
тупает с концертами перед ра.бо- 
и в цехе п общежитии.
К ВЛКСМ заметно улучшил ра- 
7 с комсомольским активом. Еже. 
гчно для секретарей комсомоль- 
х организаций проводятся семи- 
ы, совещания с обменом опытом 
зомолыжой работы, 
о, несмотря на ряд положитель- 
моментов в подборе, расстановке 

іспитании комсомольских кадров, 
‘тся и ряд серьезных недочетов. 
ВЛКСМ совершенно не занимался 
з сумел создать необходимого ре- 
а для выдвижения на ру-ководя- 
) работу. Все еще имеются елу- 

когда эти вопросы решаются 
іех и на комсомольскую работу

выдвигаются люди, не подходящие по 
политическим и деловым качествам. 
На Динасовом заводе, например, за 
два последних года сменилось 4 сек
ретаря комсомольского комитета. 
Поэтому не случайно, что положение 
дел в этой организации находится 
на низком уровне. ГК ВЛКСМ все 
еще недостаточно учит комсомоль
ский актив практике комсомольской 
работы, редко обобщается положи
тельный опыт работы.

В прениях выступили тт. Фоми
ных, Харин, Елькин, Максова, Ко
деков, Михалева. Они подвергли 
резкой критике БК ВЛКС-М за допу
щенные ошибки по подбору, расста
новке и воспитанию комсомольско
го актива.

Секретарь комитета- комсомола 
Новотрубного завода тов. Фоминых 
отметил, что ГК ВЛКСіМ несерьезно 
подходит к подбору кадров. За мо
ральное разложение и пьяніку вз 
состава комитета был выведен тов. 
Волокитин, выдвинутая на его ме
сто тов. Мордовкина работает не
удовлетворительно.

Секретарь комсомольского коми
тета Уралтяжтрубстрой , то,в. Елькин 
отметил, что ГК ВЛКСМ недостаточ
но контролирует выполнение приня
тых решений бюро, а поэтому ряд 
постановлений не выполняется. В 
своем выступления заместитель сек
ретаря комитета ВЛКСМ Хромлико- 
врто завода тов. Майкова указала, 
что ГК ВЛКСМ очень редко пригла
шает на семинары груішгоргов и ма
ло учит их практике комсомольской 
работы.

На пленуме выступил заведую
щий отделом партийных, профсоюз
ных и комсомольских организаций 
ГК ВКЩб) тов. Крушин.

Пятый пленум ГК ВЛКСМ принял 
развернутое . решение, нацеливающее 
на устранение недостатков.

Пленум освободил от обязанностей 
первого секретаря ГК ВЛКСМ тов. 
Нарбутовского и вывел его из еоста. 
ва горкома в связи с уходом его на 
учебу.

Первым секретарем ГК ВЛКСМ 
пленум избрал тов. Малахова.

I А. РЯБКОВА.

Объединение добровольных обществ
эбровольные общества Досарм.
в, Досфдот объединяются в 
ое Всесоюзное добровольное об
що содействия армии, . авиации 
готу— Досааф СССР.
Іъединение добровольных об-
в и руководство деятельностью 
аф и его учебными организа- 
іц до выборов руководящих ор- 
в осуществляется оргкомитета- 
Гакон комитет создан и в нашем

крупных первичных организа- 
имеющих цеховые, брнгад-
учрежденчеекие организации 

отрубный, Динасовый, Хромин- 
и и Старогрубный -заводы) со- 
гные собрания членов доброволь. 
обществ проводятся по цехам, 

выбираются делегаты на завод- 
конференцию. На предприятиях 

учреждениях, где имеется одна 
ічная организация какого либо 
ства— Досарм. Доеав и.ти Дос- 

-  • оформление ее в первпч- 
организацию Досааф проязво- 

і на общих основаниях, 
ены добровольных обществ при 
ннении в Досааф- сохраняют 
членства с зачетом вступи- 

іых -и членских взносов, 
рвнчные организации Досааф, 
иные путем объединения -и 
, организованные, утверждают- 
родским оргкомитетом в десяти, 
гый срок после проведения со- 
ія. Работа кружков, команд в 
гчных организациях не должна 
защаться, они должны зани- 
я по тем же программам, кото- 
іуще-ствовали в Досарме, Доса. 
осфдоте..

Вся работа по объединению пер
вичных организаций добровольных 
Обществ и созданию новых первич
ных организаций Досааф должна про. 
водиться под руководством партий
ных организаций в тесной связи с 
комсомольскими и профсоюзными 
организациями.

Объединение добровольных об
ществ в Досааф должно закончиться 
до 15 октября. От того, насколько 
организованно пройдет эта кампа
ния, будет зависеть работа нового 
общества.

Однако, сейчас же следует отме
тить, что на ряде предприятий го
рода партийные организации не при. 
дают должного внимания вопро
су подготовки объединительных со
браний. Руководители партийных, 
профсоюзных и комсомольских ор
ганизаций Старотрубного, Хромпико. 
вого и других заводов мало уделяют 
внимания этому важному делу.

Надо сделать все, чтобы объеди
нительные собрания прошли на вы
соком иденно-ноолитич-еском уровне. 
Необходимо подвергнуть резвой кри
тике недостатки в работе обществ и 
их руководителей. Особое внимание 
надо обратить на подбор кадров, что 
является решающим условием ус
пешной работы в дальнейшем.

Организованно, в срок и на высо
ком уровне провести объединитель
ные сообрания — такова задача, от 
успешного решения которой будет 
зависеть вся дальнейшая работа 
каждой организации Досааф.

А. ГОРДЕЕВ,
председатель городского оргком итета .

Организованно начать учебу 
в сети партийного 

просвещения
Завтра пять тысяч коммунистов, 

комсомольцев и беспартийного акти
ва нашего города начинают поли
тическую учебу в кружках, полит
школах и самостоятельно.

Прошедшие на этой нед-ел-е пар
тийные собрания в цехах Новотруб
ного завода и общезаводские собра
ния на Старотрубном, Динасовом и 
Хромпикс-вом заводах, в Уралтяж- 
трубстрое и на Титано-Магнетитовом 
руднике показали, что партийные 
организации вполне подготовлены к 
началу учебного года, а выступав
шие на собраниях коммунисты вы
сказали свою волю и искреннее же
лание настойчиво- овладевать знани
ями марксистско-ленинской -науки.

В нынешнем учебном году в го
роде создана широкая сеть -партий
ного и комсомольского просвещения: 
1261 коммунист будет изучать тео
рию марксизма-ленинизма в различ
ных кружках и политшколах и 694 

- самостоятельно. Около 2 тысяч 
комсомольцев и 1092 человека бес
партийных приступят к изучению 
марксистско-ленинской теории в 
различных кружках и самостоя
тельно.

От отдела пропаганды и агитации 
ГК ВКП(б) и -первичных партийных 
организаций такая обширная полит
сеть требует усиленного рук овод ства 
всеми звеньями политической уче
бы.

Партийные организации всесто
ронне подготовились к организован
ному началу учебы в сети партий
ного просвещения. Коммунисты зна
ют, что они будут изучать. Подго
товлены помещения, имеются на
глядные пособия. Слушатели также 
обеспечены учебными пособиями. 
Таким образом, имеются все условия, 
чтобы завтра организованно- при
ступить к марксистски - ленинской 
учебе.

Секретарш партийных организа
ций следует особое внимание обра
тить на- организацию учебы комму
нистов и беспартийных, пожелавших 
заниматься самостоятельно. В прош
лом году 35 коммунистов, избравших 
эту форму учебы, не выполнили 
свои личные планы, а партийные 
организации, определив их в эту 
форму, не поинтересовалось, как они 
в течение года учились. В нынеш
нем году для самостоятельно изуча
ющих создано 5 семинаров, и в 
помощь им в девяти лекториях го
рода будут читаться лекции по 
важнейшим теоретическим вопросам.

Необходимо- добиться, чтобы лек
ции и консультации проводились на 
высоком идейно-теоретическом уров

не, с явкой на них всех самостоя
тельно изучающих. Консультантам 
нужно позаботиться, чтобы комму
нисты имели индивидуальные пла
ны и строго -выполняли их.

Известно, что качество и идейный 
уровень работы в сети партийного 
просвещения во многом зависят от 
пропагандистов, консультантов и ру
ководителей семинаров, от их под
готовленности в теоретическом и 
методическом . отношении. Горком 
ВіКП(-б) создал в этом году 6 посто
янно -действующих -семинаров для 
пропагандистов различных форм 
учебы и консультантов. В сентяб
ре было приведено три занятия с 
руководителями кружков и полит
школ.

Однако, некоторые пропагандисты 
не были.на семинарах. Такого поло
жения в дальнейшем быть не долж
но. Бюро ГК ВКП(б) постановило, 
что пропагандисты, не . посетившие 
•семинары и не проконсультировавши, 
еся индивидуально у руководителей 
семинаров, к занятиям в кружках и 
политшколах допускаться не будут, 
а подобные случаи будут обсуждать
ся в партийном порядке.

Борясь за высокий идейный уро
вень учебы, надо решительным об
разом покончить с имевшимися > 
прошлом году фактами начетниче
ского подхода отдельных пропаган
дистов к изложению теоретических 
вопросов. Секретари партийных ор
ганизаций и пропагандисты должны 
уяснить, что мы обязаны готовить 
не, псаломщиков коммунизма-, не на
четчиков и талмудистов, а воспиты
вать наши кадры в духе твор
ческого отношения к марксизму-ле
нинизму, учить коммунистов и бес
партийных применять полученные 
знания в практической работе.

Завтра почти во всех партийных 
организациях города начинаются 
занятия в кружках и политшколах 
для коммунистов, комсомольцев II 

беспартийного актива. Нужно орга
низовать стопроцентную явку слу
шателей на занятия к указанному 
сроку. Секретарям партийных орга
низаций следует после занятия со
брать всех пропагандистов и подве
сти итоги первого дня учебы.

Политическая учеба кадров —  
важнейшая задача, партийных орга
низаций нашего города. Обеспечим 
в новом году высокий идейный и 
организационный уровень работы в 
сети партийного просвещения!

А. ТИМОШИН, 
зав .  отделом пропаганды и агитаци и  

ГК ВКП(б).

З а к о н ч и л и с ь  с о р е в н о в а н и я  
с и л ь н е й ш и х  ф у т б о л и с т о в  с т р а н ы

•27 сентября встречен спортсменов 
Центрального Дома Советской Армии 
с киевскими футболистами общества 
«Динамо» в Москве и куйбышевской 
команды общества «Крылья Советов» 
с московской командой «Динамо» и 
Куйбышеве закончились состязания 
на первенство страны по футболу'.

Первое место в состязаниях заня
ла команда. Центрального Дома Ср-

ны набрали 43 очка из 56 возмож
ных.

•Большого успеха достигли в этом 
сезоне футболисты тбилисской 
команды спортивного общества «Ди
намо». Команда заняла второе место 
в чемпионате.

Отлично провели сезон футболи
сты команды спортивного общества 
«Шахтер» (г. Сталине). Они завое-

События в К о р е е
Главное командование Н ародной  

арім-ии Корейской Н ародно-Д ем окра
тической республики сообщает, что 
на всех фронтах соединения корей
ской Н ародной армии -в тесном вза
имодействии с китайскими -народны
ми добровольцами продолж аю т от
бивать ожесточенные атаки против
ника, нанося ему большие потери в 
живой силе и технике.

■С 25 августа по 25 сентября в 
результате настойчивых, но бесплод
ных атак части американо-англий
ских интервентов и лиеыомановских 
войск понесли тяж елы е потери, д о 
стигающие 60.30Q солдат и офицеро, 
включая убитых, раненых и захва
ченных в плен. Частяіми Народной  
армии и китайскими добровольцами, 
взяты большие военные трофеи.

28 сентября на Центральном и В о
сточном фронтах соединения Н арод
ной армии успешно отбили шесть 
яростных атак нескольких америкаін- 
ских и лисынімаяов-ских дивизий, 
предпринятых при поддеож-ке более 
ста танков, авиации и артиллерии с 
целью прорыва линии обо-рояы Н а
родной армии. В этих боях уничто
ж ено 17 танков и сбито 9 самолетов 
противника.

В честь второй годовщины 
Китайской народной 

республики
Весь китайский народ готовится 

достойно встретить вторую годов
щину Китайской Народной респуб
лики, которая будет отмечаться пер
вого октября.

В честь это-го праздника рабочие 
страны развернули трудовое сорев
нование и добились значительных ус
пехов -в области увеличения выпуска 
продукции и экономии сырья. На днях 
в Пекин в подарок М ао Ц зе-дуну из 
Ч ж у-Д э были доставлены первые два  
автомобиля, изготовленные рабочими 
Тяньцзиньского автозавода.

На предприятиях расширяется дви
жение за сверхплановые накопления. 
Коллективы фабрик и заводов, под
считав свои возможности, берут по
вышенные обязательства. Только 
государственные предприятия М ук
дена дадут в этом году сверхплано
вые накопления, равные -по стоимо
сти двум миллионам тонн зерна.

Китайское крестьянство приходит  
к празднику такж е с большими д о 
стижениями: повсюду снят хороший 
урожай зерновых, идет подгото іка к 
сборѵ богатого урож ая хлопка.

— о -----

ТЯЖ ЕЛЫ Е ПОСЛЕДСТВИЯ  
ГОЛОДА В ИНДИИ

Индийская печать почти еж еднев
но сообщ ает о  голоде в стране. Изо 
дня в день растут цены на продук
ты питания.

Газеты сообщают, что в Калькутте 
только за одну -неделю у-мерло от 
голода 74 человека. При обследова
нии детей, остающихся в живых, от
мечается массовое заболевание ту
беркулезом.

КРАТКИЕ СООБЩ ЕНИЯ

Президиум Великого Националь
ного собрания Румынской народной 
республики учредил звание Героя 
Социалистического Труда Румынской 
на-родной республики. Героям соци
алистического труда вручается золо
тая медаль «Серп и молот».

вотской Армии. Армейские спортсме. вали третье место. (ТАСС).

Итоги международного конкурса на лучшую песню 
о мире и дружбе между народами

В Б ухаресте в Союзе композиторов 
Румынской інародной республики со
стоялось заключительное заседание
жюри меж дународного конкурса на 
лучшую песню о мире «Воспоем мир 
и друж бу м еж ду на-рода-ми».

На конкурс представлены 24 про
изведения композиторов Румынии, 
Чехословакии, Польши, Китая,
СССР, Болгарии, Венгрии, Герман
ской демократической республики и 
Албании.

Первые премии присуждены со
ветскому композитору В. Белому за 
пеоню «В защиту мира», румынскому 
композитору Р. П аладе за  песню 
«Д руж ба» и советскому композито
ру В. М урадели за «Песню борцов 
за мир».

Вторые премии присуждены компо
зиторам Гюнтеру Кохану и Андре 
Ардивелю (Германская демократиче
ская республика), В. Захарову, 
1C С С Р), И оду Киреску (Румыния).

Редактор  В. И. АГИШЕВ.

Пер во-ур альскому р-удоупр авленню 
ТРЕБУЮТСЯ: электрослесари, элек
трики и токари.

Обращаться: в отдел кадров.

(5 - 2 ) .

Горлромтамбинат -принимает для  
распиловки лес в неограниченном ко
личестве. Срок распиловки не пре
вышает двух дней.

Обращаться: ул. Чекистов дом
№ 2.

Зубриц кнх  И раи д а  В асильевн а, прож иваю 
щ ая в г. П ер в о у р ал ьс к е , ул . П р ол етарская , 
дом №  8а, в о зб у ж д ае т  судебн ое д ел о  о р а с 
торж ении  брака с  ее  м уж ем  Зубрнциих В а
силием  Ф едотови ч ем , прож иваю щ им  в г. 
П ер в о у р ал ьске , у л . К расны х партизан , дом  
№  56. Д ел о  б у д ет  рассм атр и вать ся  в Н арод
ном с у д е  1 у ч а с т к а  г. П ерв оурал ьска .


