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Трудящиеся Первоуральска! И; 
стойчивее боритесь за  вы полнен  
социалистических об язательств— з; 
кончить годовой план выпуска пр< 
дукции к 5 декабря!

РЕШАЮЩИЙ КВАРТАЛ
Прошло девять месяцев упорной и

НиСТОЙЧИВОЙ ІООРЬОЫ ТРУДЯЩИХСЯ
предприятий нашего города за новые 
производственные я  технические до
стижения в 1951 году. Этот период 
повсеместно ознаменован ростом про. 
изводительности труда, увеличением 
выпуска продукции, снижением ее 
себестоимости и повышением ка
чества-

Большая работа проведена за этот 
период ио механизации и автомати
зации производства, особенно на Но
вотрубном заводе. Инженерно-техни
ческие работники цехов и заводо
управления не мало потрудились 
над автоматизацией ряда узлов . и 
агрегатов прокатных станов. Много 
делают в этом направлении инже
нерно-технические работники Старо, 
трубного, Динасового, Хромпикового 
заводов и строительных участков.

Но как бы ни были высоки дости. 
женин, успокаиваться на них не мо
жет ни один коллектив нашего' города. 
Нерешенных вопросов еще много и 
они требуют дальнейшего, еще более 
напряженного труда рабочих, инже
неров и техников, всех наших хо
зяйственных, партийных и профсо
юзных организаций-

Если за истекшие 9 месяцев это
го года почти все предприятия ус
пешно оправились с планом, то со
циалистические обязательства, при
нятые в соревновании с трудящими
ся города Камешж-Урал ыжото, пол
ностью не выполняются. Прокатчики 
и волочильщики обоих заводов, на
пример, не дали того количества 
сверхплановых труб, которое названо 
ими в их социалистических обяза
тельствах, Не выполняют своего обя. 
зательства по выдаче сверхпланово
го металла и сталеплавильщики Ста
ротрубного завода.

Экономия сырья, материалов, 
топлива и электроэнергии также не 
достигла того уровня, который об
условлен в социалистических обяза
тельствах.

Все это накладывает серьезную 
ответственность на руководителей 
предприятий и организаций, на каж. 
дою труженика нашего города- Надо 
сделать все, чтобы наверстать упу
щенное. Дело это не легкое, оно тре
бует удвоенной энергии в работе, 
более активной борьбы за количест
венные, качественные и экономиче
ские показатели.

Наступил октябрь —  первый ме- 
, сяц четвертого квартала, которым 

завершается 1951 год. Коллективы 
нашего города обещали завершить 
выполнение годового плана по вы
дувку продукции ко Дню Сталин
ской Конституции, к о декабря. 
Слово это надо сдержать во что бы 
то ни стало- Возможности для этою 
есть у каждого коллектива, надо 
только -умело использовать их, а 
главное — с первых же дней ок
тября перевыполнять не только 
план, но и предоктябрьские обяза
тельства.

Каждый коллектив и его руково
дитель должны помнить, что к 5 
декабря надо завершить годовой 
план, а это значит: уложиться с
выполнением плана IV квартала не
многим больше, чем за два месяца.

Такова задача, успешному реше
нию которой должно помочь широко 
развернувшееся предоктябрьское со
циалистическое соревнование.

Так пусть же каждый труженик 
Первоуральска, став на предоктябрь
скую стахановскую вахту мира, 
внесет своп достойный вклад в ус
пехи нашего города и нашей обла
сти, и праздник Великого Октября 
встретит перевыполнением своих со
циалистических обязательств!

Достойно встретим 34-ю годовщину Великого Октября!
Сверхплановая продукция 

— в фонд мира
Включаясь в предоктябрьское со

циалистическое соревнование, кол. 
л-ектив цеха № 2 Хромпикового за
вода брал обязательство —  выпол
нить месячный план 29 сентября.

С первых же дней вахты мира 
коллектив начал работать ритмично, 
ежедневно повышая производитель, 
ность труда, экономно расходуя ос
новной вид сырья.

Активная борьба принесла свои 
положительные результаты. Приня
тое обязательство перевыполнено- 
Месячный план трудящимися цеха 
был завершен 28 сентября на
107,8 процента- Стремясь дать как 
можно больше сверхплановой про
дукции в фонд мира, коллектив за 
два дня выдал 93 тонны хромпика 
в щелоках.

Первенство удержала за соібой 
смена молодого инженера тов. Пи- 
вуева. Дружная смена на вахте ми
ра работает высокими тешами и за 
сентябрь'перевыполнила свои нор
мы на 12,4 процента.

С. МУШКАЛОВ.
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Работают по-стахановски
Высокими производственными по

казателями встречают приближаю
щуюся годовщину Великого Октября 
труженики обувной мастерской. По 
две с половиной нормы имеют на 
своем счету затяжчик тов. Луго
вых, заготовщики тг. Кротов, Цейт
лин, Мельничук.

Высокопроизводительным трудом 
отмечают дни предоктябрьской вахты 
мира на-крывщвк подошвы тов. Ко
маров; Еа отделке обуви хорошо ра
ботает тов. Невблнн.

Образцы стахановской работы по
казывает тов. Ан-ани-н. Выполняя 
операцию пришивки подошвы, тов. 
Ананин ежедневно перевыполняет 
нормы и сдает продукцию с хороши
ми качественными показателями,

Г. ПАРФЕНОВ.
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За счастливую жизнь
Работники детских учреждений 

Динасового завода, горячо одобряя 
Обращение Всемирного Совета Мира 
о заключении Пакта Мира между 
пятью великими державами, едино
душно поставили свои подписи под 
этим документом мира-

В торжественной обстановке про
шло собрание работников детских 
учреждений Динасового завода, по
священное сбору подписей под Обра
щением Всемирного Совета Мира.

После доклада тов. Казариной, 
первой берет слово воспитательница 
тов- Фароіфонова. Она говорит:

—  Я с желанием к миру и с не
навистью к поджигателям войны 
ставлю свою подпись под Обращени. 
ем и обязуюсь приложить все зна
ния и способности к воспитанию на
ших детей.

(Выступающие за ней Тайгунова и 
Киселева горячо выразили желание 
поставить свои подписи за мир л 
еще настойчивее бороться за счаст
ливую жизнь, за построение комму
нистического -общества-

—  По-матерински внимательно 
будем относиться к доверенным нам 
детям,—заявили они, —  чтобы их 
родители, работая на производстве, 
были уверены, что дети растут здо
ровыми и крепкими и воспитывают
ся в духе коммунизма, -в духе любви 
и уважения к своей Родине, к само, 
му любимому и дорогому отцу совет, 
еких детей Иосифу Виссарионовичу 
Сталину!

|П. ВОЛОЖЕНИНОВ.
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Под знаменем борьбы за  мир
По всей стране продолжается 

обор подписей под Обращением Все
мирного Соівета Мира, Подписывая 
Обращение, трудящиеся заявляет о 
своем горячем стремлении крепить 
дело мира самоотверженным трудом.

Строители латвийского города 
Елгавы заканчивают отделку зда
ния творения велико-го зодчего Раст, 
релли, оно- восстанавливается уже 
второй раз. В первую мировую вой
ну его разрушили кайзеровские 
полчища, во вторую— гитлеровцы.

-Подписав Обращение, строители 
прилагают все силы, чтобы быстрее 
закончить порученную им работу. 
Увенчанное высокой башней это 
здание, предназначенное для крае
ведческого музея и научной библио
теки, скоро снова станет украше
нием города.

Единодушно ставят подписи под 
Обращением труженики марийской 
деревни. В сельхозартели «Смена», 
Семеновского района, на -собрание 
явились все взрослые колхозники. 
Бригадир полеводческой бригады 
тов. Ширшов говорил:

—  Нам дорог мир и мы примем 
все меры, чтобы отстоять мир, как 
-бы ни бесновались американо-ан. 
-минские поджигатели войны. Кол
хозники поручили мне сообщить, 
чт-о, став на вахту мира, бригада 
образцово завершит все сельскохо
зяйственные работы.

В Тобольске, Ханты-Мансийске, 
Салихарде —  во всех городах и се
лах Тюменской области проходят 
собрания трудящихся. Они выра
жают горячее одобрение миролюби
вой политике Советского прави
тельства. Библиотекарь тобольской 
школы то-в. Шумилова сказала:

— У меня семеро детей. Во вре
мя войны с фашистскими захват
чиками потйб мой муж, дети оста
лись сиротами. Благодаря помощи 
советского -государства я сумела вы. 
растить детей, дать им образование. 
Нм открыт широкий путь к творче
скому созидательному труду. Я голо
сую за мир. Подписываясь под Об
ращением, я буду всеми силами бо
роться против лоджиіателей новой 
войны. * (ТАСС).

Великому празднику 
— достойную встречу

Вставая на стахановскую ваз 
мира, труд-ящиесй цеха Л? 1 Но 
трубного завода дали слово еще , 
тивнее бороться за мир, за повьп: 
ние производительности труда.

Вахту мира с че-стью несут р
ч-ик'И цеха. Подписывая Обращеі 
Всемирного Совета Мира, они вы 
знли единое желание всеми сила 
бороться за мир- Каждый резч 
в-зял повышенное -обязательство.

Свое слово стахановцы держаі 
че-стыо. В эти дни в -коллекті 
ре-зчиков первенствует тов. Мані 
На- стахановской вахте мира т- 
Мании систематически вьшолн: 
норму двух рабочих- Примеру ле< 
довоіго стахановца следуют резчи 
отделки тт. Пряхин, Рогозин. П< 
вый выполнил норму за сеятяі 
на 195 процентов, а -второй —  
185 процентов.

С каждым днем все больше - 
больше увеличивают темпы в раі 
те ре-зчики тт. Полуянов, Архип 
Черевко, Мочалова. Все они ежедні 
н-о выполняют нормы на 170 п] 
центов-

і Т. ТКАЧЕВА.
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Высокопроизводительнь 
труд

Первенства в -сентябре среди то® 
рей цеха Л1» 2 Новотрубн-ого заве 
добился токарь-скоростник т. Ег< 
шин, который ежедневно вырабат 
взе-т по три нормы. Высокими пег 
зателями отмечает дни вахты ми 
токарь тов. Готесман. Норму за се 
тябрь стахановец выполнил' на 2< 
процентов.

Достойный вклад в общенародн: 
борьбу за мир вносят -кузнецы- 
вахте мнра за двоих трудят 
тт. Колчин. Малеев, резчики тт. Са 
са, Аристов, клеймовщица тов. Щ 
никова, гидропрессовщица тов. Вг 
кина-

М. ХАМЗИНА.

П о  р о д н о й  с т р а н е
★ ★

Для великих строек
Коллектив Уралмашзавода закон

чил сборку пятого шагающего эк
скаватора. Гигантская машина из
готовлена в короткий срок —  в те
чение трех месяцев.

В цехах предприятия изготовляет
ся шестая мощная машина, Урал- 
машевцы решили собрать ее досроч
но. --о-

Коллектив Ленинградского завода 
подъемно-транспортного оборудова. 
ния имени С. М. Кирова начал от
грузку второго -портального крана 
строителям Цимлянского гидроузла- 
Грузоподъемность крана 75 тонн. 
Он предназначен для монтажных 
работ на плотине Цгоілянской ГЭС.

Рапорты побед
Вслед за Могилевской и Таласской 

областями досрочно выполнили госу. 
дарственный -план хлебозаготовок 
колхозы и совхозы Удмуртской 
АССР, Сумской и Львовской обла
стей, Узбекской—ССР, конные заво

ды и колхозы Министерства сель
ского хозяйства СССР.

Совхозы Министерства совхозов 
СССР сдали хлеба государству на 
17 миллионов 764 тысячи пудов
больше, чем в прошлом году.

О -----

I У краинская  ССР. На строительной 
площадке Каховского гидроузла раз
вернуто строительство подсобных 
предприятий. На 2-м участке стро
ится бетонный завод.

НА СНИМКЕ: монтаж бетонного
-завода на строительной площадке
2-го участка.
Фото А. Фатеева.

Пресекли т е  ТАСС.

ОВОЩИ ПОД ИСКУССТВЕННЫМ СОЛНЦЕМ
В десятках колхозов, совхозов и 

подсобных хозяйств страны проведен 
интересный опыт -выращивания ово
щей в течение -все-го года. В теп
лицах .этих хозяйств обычные свето
вые -неподвижные установки по 
предложению инженера П. Финкель- 
штейна заменены своеобразной под
вижной системой электрических 
ламп.

Произведенные, опыты в Подмос
ковье, на Крайнем Севере, на У к р а 

ине и в других районах страны по
казали. что рассада огурцов и поми
доров поспевает в теплицах с меха
низированными световыми установ
ками на 15— 20 дней раньше, чем в 
обычных. Больше того —  новая 
устано-вка позволяет без больших 
затрат электроэнергии получать 
огурцы, помидоры в теплицах не 
только -весной, но и в середине зи
мы —  в любое время года.

,  (ТАСС).

Куйбышевгидрострой. В районе , 
орѵжения котлована гидроэлект; 
станции началась забивка металл,! 
екого шпунта перемычки, ограждг 
щей котлован. Мощными копрам) 
дно В олги будет забито свыше 
тысяч тонн шпунта.

НА СНИМКЕ: забивка шпунта
I ремычки.



Назревший вопрос
Летом 1949 года Первоуральский 
яивум сделал первый выпуск, 
человек успешно закончили уче- 
лолупили Государственный дип. 

а на звание советского саіециали.
> средней технической квалпфика- 
и: техников-мсханвков но обору, 
іанию металлургических, в част
ей, прокатных и труібопрокат- 
іх цехов, техников-технологов по 
убопрокатному производству.
G каждым годом материальная ба- 
тйснижума укреплялась и в на- 
еіщее время оснащение технику, 
во многом соответствует требова- 

ш нормального средне-техниче- 
>го учебного заведения. Занимая 
[тора іэтажа одного из зданий Но- 
рубното завода, техникум имеет 
лсторные, светлые аудитории, ла- 
-атории, библиотеку с читальной, 
ітежный зал. В лабораториях и 
іинетах имеется сложное, дорогое 
рудование, наглядные пособия, 
Дборы и инструменты для вьшол- 
шя графических работ. В библио- 
:е имеется несколько тысяч то- 
! учебников, технической, полити
кой, художественной и справоч. 
і литературы-
За период своего существования 
зшкум дал стране 175 специали-
в. Большинство молодых специа- 
•тюв осталось работать на Ново
тном заводе. Некоторые работают 
Старотруібном, Хромликовом за- 

;ах и на других уральских заво- 
L Многие выпускники техникума 
іимают руководящие посты, про- 
жают учебу в Уральском Поли
тическом институте имени С. М. 
ро-ва- На заочном отделении учат, 

например, тт. Перовский, Никин, 
>нова, Школяр, Рабинзон и дру- 
• Выпускники - отличники тт. 
исеев, Ившин и Яновская ойу- 
отся на дневном отделении инсти- 
а.

С нового учебного года в техни
куме организована новая специаль
ность —  «технология огнеупорных 
материалов». В этой группе -зани
мается 30 огнеупор-щиков Динасово. 
го завода- Всего в настоящее время 
в техникуме учится 230 человек, 
преимущественно рабочих и инже
нерно-технических работников Ново, 
трубного, Старотрубного, Хромпико. 
в-о-го я  Динасового заводов.
' Первоуральский металлургический 

техникум растет из года ів год. Кол. 
лектив техникума все премя попол
няется учащимися из числа наибо
лее передовой -работающей молодежи 
города. Стремление учиться чрезвы
чайно велико. Молодые рабочие, ма
стера-практики с большим желанием 
идут в техникум- Только -в этом го
ду вновь принято- 105 человек. Но 
возможности техникума не могут 
удовлетворить івсех потребностей и 
стремления к учебе. Давно назрел 
неотложный в-опрос строительства 
отдельного здания техникума в чер
те -города, оснащенного материаль
ной базой, достаточной не только 
для удовлетворения нужд работаю
щих, по и для -расширения -спе
циальностей и даже больше —  для 
организации дневного отделения.

Техникум стал кузницей специа
листов и средних ікомандиро-в для 
металлургической промышленности. 
Поэтому и вопрос о строительстве 
специального здания техникума дол. 
жен быть разрешен и может быть 
-разрешен при активном вмешатель
стве руководителей предприятий и 
общественности города. \

Создание крупного- индустриалы 
ного техникума будет большим ш ла. 
дом в дело культурного роста, наше
го города-

И. ПОЛИЩУК,
зам. директора по учебной части.

О  том, как тов. Клещев  
расправляется за критику

Перед нами письмо ‘Мария Лука- 
іой, технички горфинотдела. Она 
пет:
:<Я работаю (вернее работала) 
рщицей в горфинотделе. ,3а ие- 
►д своей работы не имела ни од
ет замечания, старалась все еде. 
ь добросовестно и не считалась 
временем. Квартиры я не имею, 
я  в здании горфо, которое я об
живаю, есть квартира л  в ней 

вет  работник Старотрубного за. 
а .
Просила я тов. Клещева ■ устроить 
ія  с квартирой, он грубо отказал- 
ідно мне стало, но я все же 
лчала.
По закону мне, как и всем граж- 
іам , полагается очередной отпуск.

и в этом законном моем требова- 
іг зав. -горфо тоже отказал. Тогда 
юдала заявление в своп профсоюз 
іне вырешили предоставить от- 
•к с 3 сентября.
'1  вот тогда-то на тов- Елещева 
а л а  ярость невиданной силы. Он 
чал кулаками, кричал на меня: 
t -кое ты, техничка, имела ігра- 
жаловаться на меня, заведующе- 
горфинотделом».

ічакие угрозы он сулил мне в это 
мя, я хорошо и не расслышала, 
ому что очень прцрпугалась его 

еку . Но через пол-месяца мне вру. 
>т приказ, пункт второй которо- 
гла-сит: «Освободить техничку Ну. 
тину от занимаемой должности по 
ращению штата».
Го этим же приказом от 20 сен

тября, только одним параграфом ни
же, на должность технички зачис
лена другая — тов. Егорова.

Я подала заявление в РЕК свое
го союза. Решением РЕЕ на работе 
я восстановлена, но тов. Клещев не 
выполняет этого решения. Он гово
рит: «Раз ходишь и жалуешься, не 
восстановлю на работе, а помещение 
горфо (я занимаю маленький уголок 
в прихожей, отгороженный ширмой) 
предлагаю освободить в 24 часа».

Вот так расправляется тов- Кде- 
щев с теми, кто посмеет пожаловать
ся на его неправильные действия.

Прошу -редакцию, —  заключает 
т. Луканина, —  проверять эти -фаж. 
ты, а я уверена, что кроме этого вы 
узнаете и выявите много других 
фактов».

Просьбу т- Луканиной -редакция 
выполнила. Письмо ее правдиво от 
начала и до конца. Подобного же 
рода’ действия применял тов. Елещев 
и к другим сотрудникам. Комсомолку 
Р. Галицких, работающую секрета
рем, он необоснованно снял с работы. 
Ео-гда же РЕК восстановила ее на 
работе, тов. Елещев издал приказ о 
зачислении Галицких на работу, но 
прогулянные ею днп зачел, как оче. 
редной отпуск (?!).

Псе эти и многие другие подобного 
-рода факты известны партийной 
организации финансово-банковских 
работников- И надо полагать, она 
скажет свое слово о коммунисте Еле. 
щеве, призовет ж порядку этого рас
поясавшегося руководителя.

Лучших пионеров 
— в совет дружины

В этот день пионеры -школы 
ЗчГ» 10 пришли ів парадной форме с 
красными г-алстуками и пионерски
ми значками. Сегодня у них должен 
состояться отчетно-выборный дру
жинный -сбор.

Ада Коневок-ая —-  председатель 
совета дружины —  рассказала о. ра
боте дружины. Словно страницы ин. 
тересн-ой книги прошла перед девоч
ками вся их пионерская жизнь за 
год. Юна рассказала о прошедших 
сборах, походах, играх и других де
лах дружины- Много было важных 
и увлекательных дел в дружине. Но, 
самое главное, чего добились пио
неры, это хорошей успеваемости.

Говорила она и о недостатках в 
работе совета дружины.

После отчета председателя дружи
ны выступила директор школы А. В. 
Иванова-

— Всем -вам известно, —  оказала 
она, —  что сейчас в-се прогрессивное 
человечество ставит свои под-ппси 
под Обращением Всемирного Совета 
Мира для того, чтобы вы, дети, не 
видели ужасов войны, чтобы ваше 
счастливое детство не могли нару
шить фашистские варвары. Вы то
же являетесь борцами за мир, так 
давайте будем учиться только на 
«4» и «5», чтобы вы были приме
ром и в учебе, и в общественной 
жизни школы для других учеников.

Затем начинается. самый ответ
ственный момент, выдвижение кан
дидатур в совет дружины. Нужно 
выбрать таких пионеров, чтобы они 
были хорошими пионерами и хоро
шими товарищами.

— Предлагаю избрать в совет 
дружины комсомолку Коневскую 
Аду, —  говорит Валя Бондарь. —  
Мчится она хорошо, а главное хоро
ший, отзывчивый товарищ-

—  Наш отряд хочет, чтобы вы
брали Валю Бондарь, —  выступает 
ученица 7 класса «Д» Валя Вай- 
тюк. —  В прошлом году она была 
председателем совета отряда, хорошо 
вела отрядную работу и учится 
только на «отлично»-

Начинаются выборы. Пионеры 
дружно голосуют.

Совет дружины избран. В него 
-вошли Ада Коневекая, Валя Бондарь 
и другие лучшие іги-онеры и комсо
мольцы. Пионеры пожелали хороших 
успехов новому совету дружины.

В Голландии ширится движение сторонников -мира. Простые люди 
-решительно выступают -против подготовки нов-ой войны, -борются -за ук
репление дружбы и -сотрудничества -между -народами.

НА СНИМКЕ: демонстрация женщин А-містердаіма в защиту /мира.

ТРУДОВЫЕ УСПЕХИ  
ТРУДЯЩИХСЯ ГЕРМАНСКОЙ  

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ  
РЕСПУБЛИКИ

К исполняющейся 7 окгяб-ря с. г. 
второй годовщине со дня образова
ния Германской Демократической 
республики не-мецкий народ прихо
дит с больши-ми успехами в области 
развития народного хозяйства стра
ны.

Н а народных предприятиях и м а
шинно-прокатных станциях -разверну
лось массовое трудовое соревнование 
за досрочное выполнение плана 1951 
года. В этом соревновании не малых 
успехов добились рабочие строи
тельной -промышленности республики. 
Они не только быстро залечивают 
раны, нанесенные войной, -но и вво
д я т  в строй новые -протаводеівенные 
мощности. В рекордно короткие сро
ки был заново выстроен крупный м е
таллургический завод в Бранденбур
ге. 19 сентября, на 12 дней раньше 
намеченного- срока, вступила в строй 
первая доменная печь одного комби
ната -на Одере.

С большим энтузиазмом строители 
т-рудятся над восстановлением и ре
конструкцией городов -республики.

Успехам трудящихся Германской 
демократической республики сильно 
способствует широкое использование 
богатого опыта трудящихся Совет
ского Союза.

Правительство Германской дем о
кратической республики широко от
мечает рабочих И служащ их, пока
зывающих образцы -в области труда. 
Многи-м трудящимся присвоены по
четные звания Героя Труда, Заслу
женного -врача на-рода, Заслуж енно
го учителя народа, многие награж 
дены  Значком активиста и т. д.

План работы лектория горкома ВКП(б) 
на октябрь 1951 года

Л ЕК ЦИ О НН Ы Й  ЗА Л  ГК ВК П(б)  
10 октября. Д ля учителей школ 

№ №  3, 5, 6, 8, 9, 11, 4 «О работе
В. И. Ленина «О задачах дтролега- 
ри-ата в данной революции» и о 
работе И. В. Сталина «Октябрьская 
революция и тактика русских ком
мунистов». Читает Бахарев А. М. 
Начало в 7 часов вечера.

ИНТЕРЕСНАЯ ЛЕКЦИЯ

І 8  сентября, в клубе Трущосел- 1 После лекции слушателяя был 
действительным членом Всесюіоз- / дан концерт силами художествен, 
о общества по распространению / ной самодеятельности клуба и про
йти ческих и научных знаний / демонстрирован киножурнал, отра. -

Лпсіщкнм была проч- жающип новости дня пауки и тех- |сдетского диалектического метода», 
а лекция о международном поло- ники. I Читает Тимошин А. Ф. Начало в 8
ІИИ. 1 А. ФОМИЧЕВ. 1 часов вечера.

ГО РЗДРАВО ТДЕЛ  
11 октября. «Борьба за создание 

социал - демократической рабочей 
партии в России». Читает Бахарев 
А. М.» Начало -в 7 часов вечера.

МЕДСАНЧАСТЬ НОВОТРУБНОГО  
ЗА ВОДА  

4 октября. «О работе И. В. 
Сталина «Марксизм и национальный 
вопрос». Читает Савельев Н. С. Н а
чало в 7 часов вечера.

ЛЕКТОРИЙ ПРИ ШКОЛЕ № 15 
10 октября. «Борьба за создание 

социал-демократической рабочей -пар
тии в России». Читает Малофеев 
Л. Ф. Начало в 7 ч. 30 минут вечера.

ЛЕКТОРИИ ПО ФИЛОСОФИИ  
ПРИ ПАРТКАБИНЕТЕ ГК ВК П(б)  

3 октября. Для учителей школ 
№№ 2, 7, 10, 12, 15 «Диалектический 
материализм — мировоззрение марк
систско-ленинской па-ртии». Читает 
Бахарев А. М. Начало -в 8 часов ве
чера.

17 октября. «Основные черты ма-рк-

У П РА ВЛ ЕН И Е НОВОТРУБНОГО  
ЗА ВОДА  

12 октября. «Борьба за  создание 
социал - демократической рабочей 
партии в России». Читает Бахарев 
А. М. Начало в 5 часов вечера.

26 октября. «О работе В. И. 
Ленина «Материализм и эмпирио
критицизм». Читает Малофеев Л. Ф. 
Н ачало в 5 часов вечера.

ПАРТБЮРО Д И Н АСО ВО ГО  
ЗАВОДА

5 октября. «Борьба за создание со
циал-демократической рабочей пар
тии -в России». Читает Малофеев  
Л. Ф. Начало в 7 часов вечера.

19 октября. «О работе В. И. 
Ленина «Материализм и эмпирио
критицизм». Читает Малофеев Л. Ф. 
Начало в 7 часов вечера.

КЛУБ ИМЕНИ В. И. Л Е Н И Н А  
19 октября. «Тактические основы  

большевистской партии. Книга В. И. 
Ленина «Две тактики социал-демо
кратии -в демократической револю
ции». Читает Бахарев А. М. Начало 
в 7 часов вечера.

КЛУБ ГОРНЯКОВ МАГНИТКИ  
17 октября. «Борьба за созда-ние 

социал - демократической рабочей  
па-ртии в России». Читает Бахарев 
А. М. Начало в 7 часов вечера.

26 октября. «О работе В. И. 
Ленина «М атериализм и эмпирио
критицизм» Читает Малофеев Л. Ф. 
Н ачало в 7 часов вечера.

Индивидуальные консультации  
еж едневно с 11 д о  20 часов в парт
кабинете ГК В К П (б ) .  ,

За Пакт Мира!
Аргентинская газета «Нуэст-ра П а

ла-б-ра» сообщ ает, что движение сто
ронников -мира -в Аргентине и обор 
подписей -под Обращением Всемирно
го Совета Ми-pa принимают все бо
лее широкий размах. Под Обращ е
нием уж е поставили свои -подписи 
1500 тысяч человек. Столько ж е  вы
сказалось против посылки аргентин
ских войск за границу.

-В Финляндии под Обращением  
Всемирного Совета Мира собрав» 
510.214 подписей.

 О ----

События в Корее
Главное кома-ндо-вание народней  

армии Корейской На-родно-Демо-кра- 
тичеокоой республики сообщает, чтв 
соединения Корейской народной ар
мии в тесном взаимодействии с  ча
стями китайских -народных добро
вольцев -продолжают отбивать на 
всех фронтах ожесточенные атаки 
противника, нанося ему большие по
тери в живой силе и технике.

29 и 30 сентября зенитные части 
народной армии и стрелки-охотники 
за вражескими самолетами сбили 
девять са-молетав противника, участ
вовавших в варварской бомбардиров
ке мирных населенных пунктов в 
Северной части Кореи.

БО М Б А Р Д И Р О В К А  ПХЕНЬЯНА
а м е р и к а н с к и м и

САМОЛЕТАМИ
28 сентября американские тя ж е

лые бомібардиро-вщики беспорядочно, 
из-за облаков сбросили на Пхеньян 
десятки крупных бомб замедленного 
действия. В течение нескольких ча
сов в жилых кварталах города рва
лись бомбы замедленного действия. 
Реактивные истребители дважды  со
вершили налет и обстреляли город  
из пулеметов. Разруш ено много по
строек, в которых ютились мирные 
жители, имеются жертвы.

 О -----
ГОНКА ВОЕННЫХ ПРИГОТОВЛЕНИЙ 

США
П осле длительного обсуждения  

представители сен ата и іпалаты пред
ставителей СШ А окончательно д о го 
ворились о  тексте та-к называемого 
законопроекта «О -взаимопомощи в 
целях обороны », согласно которому 
Соединенные Ш таты намерены про
должать вооруж ение своих сателли
тов.

Окончательный вариант законопро
екта разреш ает израсходование 
7. 483.400.000 долларов на -так назы
ваемую «івааим-ную помощь». Из 
этой сум-мы 5.028 млн. выделаяется 
на военную -помощь странам — уча
стницам агрессивного Северо-атлан
тического пакта, из -которых І00 млн. 
предназначаются для организации  
подрывной деятельности, направлен
ной -против Советского Сою за ж 
стран народной демократии.

(ТАСС).

Р е д а к то р  В. И. АГИШЕВ.

П ервоуральскому -рудоуправление  
ТРЕБУЮТСЯ: электрослесари, элек
трики и токари.

Обращ аться: в отдел  кадров.
( 5 - 3 ) .


