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Строители! Умножайте сво  
успехи, еще настойчивее боритесі 
за выполнение годового плана жи 
лищного строительства к 7 ноября

П Е Р В А Я  ПО БЕДА С Т Р О И Т Е Л Е Й
і(Ждня в нашей газете публи

куется совместное решение бюро 
горкома ВКІІ(б) и исполкома горсо
вета по итогам соревнования кол
лективов предприятий города в сен
тябре.

Исполком горсовета и бюро горко
ма'1 партии, рассмотрев результаты 
работы и соревнования коллективов 
предприятий, признали победителем 
в городском соревновании коллектив 
строителей Уралтяжтрубстроя и 
присудили ему переходящее Красное 
знамя.

Это —  первая и крупная побе
да строителей за последние годы. 
Переходящее Красное знамя горсове
та я горкома партии строители по
лучают впервые за послевоенный 
период. II получают вполне заслу
женно. Сентябрьский план строи
тельно-монтажных работ они пере
выполнили- почти на 60 процентов, 
достигли высокой производительно
сти труда, добились улучшения ка
чества строительных работ и сниже
ния себестоимости.

Лучшим строительным участком 
признан Динас-строй, коллектив ко
торого значительно перекрыл все 
среднепрогрессивные нормы и дал 
наивысшую выработку на одного 
рабочего.

Завоевание первенства строителя
ми в сентябре, в первом месяце пред. 
октябрьского соревнования, когда 
все коллективы работали на повы
шенном уровне, говорит о том, что 
этот коллектив надежно стал на 
прочный фундамент, которым яв. 
ляется социалистическое соревнова
ние. Борьба за высокую производи
тельность труда, улучшение каче. 
ства и . снижение себестоимости 
строительных работ стали теперь 
непреложным законом в работе и 
деятельности большинства рабочих 
и руководителей участков.

Но при всех, успехах и достиже
ниях, которые позволили коллекти
ву строителей занять первенство в 
городе и отвоевать переходящее

Красное знамя у новогрубншшз, не 
мало еще. у строителей и 'недостат
ков. Одним из крупных является то, 
что они, подготовив к сдаче 3700 
квадратных метров жилья* ,в сен
тябре н-е сдали в эксплоатацию ни 
одного дома новотрубникам.

Вторым недостатком, на что ука
зывалось строителям на совместном 
заседании исполкома горсовета и 
бюро ГК БКіІІ(іб), является то, что 
они не подтянули до уровня передо
вых участок Рудстроя. На этом уча. 
стке, призванном строить дома и 
культурно-бытовые объекты для го-р- 
н я к ов Тита но -М агнетит оів ото р уди и. 
ка', плохо еще -организован труд, а-этю- 
нривело к тому, что он не выполнил 
в сентябре даже плана.

Часто еще на строительных уча
стках имеют место простои больших 
груш рабочих, механизмов и тран
спорта. Вот, например, бриг-ада плот
ников тоів. Агеева, состоящая из 
выпускников школы ФЗО, в своем 
письме в редакцию пишет, что ей 
не создают условий для выполнения 
предоктябрьских социалистических 
обязательств. Каждый день ее пере
брасывают с места на место л ис
пользуют не по назначению.

Все эти л другие -недостатки не 
могут, конечно, быть терпимыми 
дальше, да еще в коллективе, кото
рому присвоено первенство в город
ском соревновании.

Задача хозяйственных руководи
телей участков и стройуправления, 
партийной и профсоюзной организа
ций Уралтяжтрубстро-я закрепить 
завоеванную победу -устранить имею, 
щиеся недостатки и повести коллек
тив строителей к достижению новых 
успехов. А успехи эти могут быть 
достигнуты, если весь этот большой 
коллектив еще шире развернет со
ревнование и все свод усилия на
правит на выполнение годового 
плана по жилищному строительству 
к 34-й годовщине Великой Октябрь
ской социалистической революции.

По родной стране

За мир, за счастье народов!
В стране с огромным успехом про. 

должается сбор подписей под Обра
щением Всемирного Совета Мира. По- 

Ч всюду проходят многолюдные собра
ния трудящихся.

В центре поселка Аудрнни (Лат
вийская ССР) у сооруженного недав
но памятника собрались колхозники. 
Перед ними — огромная высеченная 
из камня фигура партизана. Ране
ный, он высоко поднял боевое зна
мя. Партизана поддерживает кре.
СТЬЯН ІІН .

Скульптурная группа во-скрешает 
в памяти собравшихся героическую 
историю Аудринп. В годы гитлеров
ской оккупации здесь нашли приют 
раненые партизаны. Об этом дозна
лись гестаповцы. Был издан людо
едский приказ: деревню Аудрини
снести с лица земли, а всех жителей 
арестовать. Палачи жазяили 242 жи. 
теля, в том числе стариков,- женщин 
и детей.

Теперь поселок Аудрини построен

заново. Школа, молочный завод, 
клуб, зерносушилка, детские ясли 
— таков далеко не полный перечень 
новостроек. Созданный здесь колхоз 
имени 1 Мая собрал богатый урожай 
зерна, льна, овощей.

На трибуну поднялась колхозница 
Агафья Глушкевпч —  одна из не
многих, уцелевших от гитлеровской 
расправы. Указывая на памятник, 
она сказала:

— Кровью лучших наших людей 
завоевали мы счастье. Радостно мне, 
старой крестьянке, слушать, как то
поры -стучат —  новая жизнь строит, 
ся. Если американским империали
стам эта музыка не по нутру, могут 
не слушать, но нам пусть не мешают 
строить. Мы, как один, подпишем 
Обращение Всемирного Совета Мира, 
л за каждой нашей подписью будет 
стоять великая сила колхозная.

Колхозники единодушно поставили 
свои подписи под Обращением.

ПЕРЕДОВИКИ ПРЕДОКТЯБРЬСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ

Трудящиеся страны добиваются 
новых успехов в соревновании за 
достойную встречу 34-й годовщины 
Великого- Октября.

Коллектив шахты имени Жданова 
(Карагандинский угольный бассейн) 
досрочно завершил десятимесячную

программу добычи топлива. ІІа ли
цевом счету горняков участка Пав
ла Нестеренко —  23 тысячи тонн 
с вер шлалгов о го угля.

Горняки шахты № 22 треста 
«Стадиногорскуголь» отправили 
сверх плана пять эшелонов топлива.

На предоктябрьской стахановской
Знамя присуждено  

коллективу строителей
Рассмотрев итоги соревнования 

коллективов предприятий -города за 
сентябрь, бюро горкома ВКІЦЙ) и 
исполком горсовета! .признали побе
дителем в соревновании из пред
приятий союзного подчинения кол
лектив строителей Уралтяжтруб-
стр-оя (начальник т. Ткаченко, сек
ретарь партбюро тов. Алексеев,
председатель, постройкома тов. Мер. 
ных; секретарь комитета ВЛКСМ 
тов. Елькин).

Переходящее Красное -знамя ис
полкома горсовета л горкома ВКІІ(О) 
присуждено коллективу строителей 
Уралтяжтрубстроя.

Из предприятий местной промыш
ленности победителем -щитам кол
лектив гортола (директор т. Свекл о, 
председатель месткома тов. Суетин). 
Переходящее Красное знамя оставле
но за этим коллективом.

Из строительных.участков победи
телем признан коллектив Динас- 
строя (начальник т. Павленко, сек
ретарь парторганизации тов. Ф.ир- 
сов, председатель цехкома тов. Кон
даков, секретарь комсомольской ор
ганизации тов. Грйгус). Этому уча
стку сохранено звание «Лучший 
строительный участок».

Бюро горкома и исполком горсо
вета предложили руководителям Но
вотрубного, Старотрубного и' Динасо
вого заводов и Титано-Магнетитово- 
го рудника, невыполнившим обяза
тельств в сентябре: по сверхпланово
му выпуску продукции и но неко
торым другим показателям, наметить 
мероприятия, обеспечивающие безу
словное выполнение социалистиче
ских обязательств, принятых на
встречу 34-й годовщине Октября.

Стахановская работа
-Каждый день стахановской вахты 

Мира приносит новые трудовые побе
ды всему коллективу цеха Л! I Ди
насового завода.

Ежемесячно первенство среди 
бригад выгрузчиков готовых изделий 
присуждается бригаде тов. Лдигамо- 
ва. Бригадир умело организует труд, 
-все время внимательно следит за ра
ботой каждого члена бригады. В этом 
И кроется секрет успеха в работе 
всей бригады. Сам бригадир завершил 

j годовую норму за 8 месяцев, а. вся 
бригада с честыо выполняет приня
тые обязательства. 12 -октября она 
выполнила две сменных нормы.

Особенно упорно бригада борется 
за качественные показатели. И эта 
борьба приносит желанные резуль
таты. От начала месяца коллектив 
'выполнил'норму на 145 процентов,

не имея при этом нн одного- пр-оцей 
та брака-.

Совсем недав-но пришел в цех то® 
Алексеев, выпускник школы Ф31 
Довольно быстро он освоил сне-цнал ь 
ность прессовщика фрикционном
пресса н теперь успешно руководи 
бригадой. Дружный, работоспособны] 
молодой коллектив, готовя достойны 
подарок 34 годо-вщине Октября, -еже 
дневно перевыполняет -свои нормы.

Унооно удерживает за собой зв;і 
ние «Бригада отличного- качества, 
коллектив бригады револьверног
пресса тов. Емияна.

Замечательные успехи показы 
вают молодые рабочие-формовщик, 
ручной формовки тт. Бигеев, Макееі 
Их сменная выработка 130 прі 
центов при отличном качестве ра 
бо-т.

А. ЛАЗЕБНАЯ.
О ----

З а  достойную встречу Октября
Став на вахту мира, волочильщи

ки Старо-трубного завода готовят до
стойную встречу великому праздни
ку —  34-й годовщине Октябрьской 
социалистической революции. За 12 
дней октября коллектив выполнил 
плаи по тоннажу на 106,6 процен
та.

Серьезная борьба развернулась 
между сменами за лучший подарок 
Октябрю. Пока первенство удержива
ет за собой смена мастера М. Вайди- 
ча. От начала месяца труженики 
смены выполнили план на 108,8 
процента. С-о значительным перевы
полнением идут смены Н. Черных,
А. Бирюкова.

Пз стахановцев цеха наилучшнх 
результатов добились отжигальщики

. тт. Никифоров и Ганнитинов. Ста 
I хановцы в фонд мира л величествен 
I ных строек коммунизма ежедневн 
дают 40— 45 процентов труб свер 
плана.

Полторы нормы от начала месяц 
! Дел лучший кузнец то-в. Фархиулпт 
! По-стахановски трудятся на свое 
] боевом посту кольцевые тт. Размоле 
дин, Макаров. Дегтярев, перевьщол 
няющие нормы на. 20— 30 проце:- 
тов. С большим трудовым подл,-мо 

і трудятся на стахановской вахте мл 
(ра правщики тт. Наказнеяко 
Руссе-цкий — мастера своего дел:

■ Значительных успехов добились ре;
: чицьг цеха тт! Ж агора, Беликова 
. Тонькова.
1 С. ЧИСТОВ.

РАБОТАЮТ В СЧЕТ 1953 ГОДА
Г оря патриотическим желанием 

дать как можно больше продукции 
населению, коллектив цеха ширпо
треб Старотрубного завода прила
гает все силы к тому, чтобы годо
вой план и социалистические обя
зательства выполнить досрочно.

Творческая н плодотворная рабо
та принесла хорошие результаты 
всему коллективу. От начала года

план выполнен на 105,4 процента.
Заслуженной славой и авторите

том в цехе пользуются токарь 
Б- Зубрнцкнх и слесарь В. Хами- 
нов. Опережая время, стахановцы 
за 9 месяцев выполнили 26 годовых 
норм. Таким Образом, перешагнув 
1952 год. стахановцы трудятся уже 
в счет 1953 года.

20 норм освоил за это же время

сборщпк кроватей М. П- Терехаі 
Это —  достойный вклад етахаши 
дев в общенародную борьбу за мн 
во всем мире, в построение комм; 
низма. в укрепление могущестг 
нашей Родины.

В результате слаженности п хорі 
шей организации труда 52 человек 
выполнили свои годовые нормы.

П. БУНТОВ

За первенство в соревновании с синарцам*
Подписывая Обращение Всемирно

го Совета Мцра о Пакте Мира между 
пятью великими державами, прокат
чики все, как один, стали на пред
октябрьскую стахановскую вахту 
мира, взяли новые, повышенные
обязательства в честь Октября. Еще 
шире в эти дни развернулось и со
циалистическое соревнование зд до. 
стопный подарок 34-й годовщине 
Октября, за завоевание первенства 
среди смен и бригад.

Настойчивая борьба прокатчиков 
в первый месяц стахановской вахты 
мира увенчалась успехом. В сентяб
ре коллектив успешно справился с 
выполнением обязательств. Несмотря 
на то. что план был увеличен во вто
рой половине месяца, коллектив вы
полнил его и дал сверхпланового 
проката 341 тонну. Намного пере
выполнены обязательства по сдаче 
готовой продукции, по экономии ме
талла, топлива, электроэнергии.

-Все время повышая количествен
ные л качественные показатели, 
коллектив прокатчиков идет на 
уровне выполнения годовых обяза
тельств.

Большая заслуга в выполнении

. социалистических обязательств при. 
і надлежит профсоюзной организации,
I которая регулярно подводит итоги 

социалистического соревнования 
между всеми соревнующимися, свое
временно доводят нх до всех масс 
рабочих путем наглядной агитации, 
досок показателей, собраний профсо
юзного актива.

Большое внимание уделяет социа
листическому соревнованию партий
ная организация цеха. На заседани
ях партбюро н на собраниях комму 
ниетов часто ■обсуждаются вопросы о 
ходе соревнования, о выполнении со- 

I пианистических обязательств.
В цехе широко развернута 'борьё! 

j участков, агрегатов, смен и бригад 
j за получение почетного звания 
I «Коллективной стахановской рабо- 
; ты». До всех рабочих доведены и 
новые условия социалистического 
соревнования.

ІІопрежнему удерживают звание 
«Коллективной стахановской рабо
ты» коллективы станов Большого 
штифеля и Штоссбанка, отделки 
Малых штифелей, отдела шарико
подшипниковых труб и отделки 
Штоссбанка. Стремясь достойно

встретить приближающуюся 34 г 
довщину Великой Октябрьской соці
а.лнстпческой революции, коллект, 
вы передовых участков не имеют г 
одного рабочего, невыподняюще: 
нормы.

На уровне годовых обязательст 
принятых в письме к товаріш 
Сталину, идет дружный и еп.лоче 
ный коллектив отделки Малых Шт 
фелеп, где начальником тов. Мамае 
Лучших результатов среди это 
большого коллектива добилась сме) 

j мастера тов. Смолина, которая за 
j месяцев выполнила годовые обяз 
I тельства.

Хорошо справляются с выполнен 
ем обязательств смены мастеров і 

I Баглая, Константинова. Тптарь.
Меньше месяца осталось до пр; 

дноваиия Великого Октября. II 
этот отрезок времени прокатчпк.п € 

1 дут работать так. чтобы в сорев* 
вании с прокатчиками Спнарекс 
трубного завода выйти победителя;

В. НИКУЛИН,
председатель профсоюзной ор 

низации цеха №  1, Новотрубн
заве



Большевики Хромпикового завода — в борьбе
за коллективную стахановскую работу 

★  ★

Наша борьба за снижение
потерь в производстве

За первый квартал текущего го- 
а государственный план но выпу- 
ву хромовых солей коллективом 
еха № 4 был выполнен только на 
'7,8 процента, потери в произіводст- 
з составили 4,45 процента. Цех 
стался в большом долгу перед го- 
Царством. II понятно, что при та
йм положении парторганизация не 
огла находиться в спокойном со- 
гояшш.

Партийная организация провела 
’крытое собрание коммунистов, на
0 тором наметила мероприятия по 
ірьбе с потерями на производстве и 
становила строгий контроль за их 
лподненнем. Цех находился в за- 
ущенвом состоянии, неимоверно 
грязнен. Надо было навести куль- 
-ру в цехе, добиться образцового 
«радка. П партийная организация 
с-тииио взялась за это большое де- 
і, ее горячо поддержал весь коллек. 
ів цеха.
В цехе широко развернулась борь- 

. за сохранность и чистоту оборудо. 
ния. Многие рабочие, а в первую 
ередь аппаратчицы — коммунисту
1 тов. Нурмухаметова и комсомолка 
ів. Горкунова взяли оборудование

социалистическую сохранность.

В результате настойчивого выпол. 
нения производственно- технических 
мероприятий, утвержденных на 
партсобрании, коллектив цеха резко 
повысил свои показатели. В третьем 
квартале он добился снижения по
терь до 14 процентов, а план по 
выпуску основной .продукции выпол
нен на 103,8 процента.

Нужно признать, что у нас имеют 
еще место недочеты. Все еще не от
ремонтирована крыша цеха, во. мно
гих местах она протекает, а это мо
жет отразиться на работе в осенне- 
зимний период.

Готовясь к достойной встрече 
34-й годовщины Октября, коллектив 
цеха взял на себя новые социалисти
ческие обязательства. Основные чз 
них: октябрьский план по всем по
казателям выполнить досрочно, за 
счет снижения потерь сэкономить в 
этом месяце 20 тони хромпика. Это 
священное слово нашего коллектива 
на предоктябрьской стахановской 
вахте защиты мира будет с честью 
выполнено.

К. ЗАОСТРОВНЫХ, 
член ВКП(б) начальник смены 

цеха № 4.

★  ★  

Улучшая технологию 
производства

— о —

Коммунисты— организаторы 
социалистического соревнования

Гнрячо одобряя Обращение Вое
нного Совета Мира, коллектив 
«шпикового завода взял на себя 
■вишенные обязательства и дауж- 

стал на предоктябрьскую стаха- 
вскую вахту мира. Свои сентябрь- 
ие обязательства он с честью 
Яшин ил.

Слаженно работали коллективы 
>х основных цехов завода. В цехе 

1 первенство в соревновании за
ла смена, которой руководит ком- 
нист тов. Вропотнн, в цехе № 4— 
ша коммуниста тов. Заостровных:. 
Заслуженным уважением -на за- 
(о пользуются стахановцы тт. Афо. 
‘ьева, Даутова, Абзалов, Насретди. 
з, Гольцов. Нарбутовеких и мна- 
>. другие. Все они являются под- 
аными организаторами социали- 
іческого соревнования.
II надо отдать должное коммуни

стам тт. Бобылеву, Смирнову, Фе
дюнину, Шамсутдинову и Бурбули
су, которые, активно помогая за
водскому комитету профсоюза, суме
ли поставить дело так, что итоги 
соревнования подводятся регулярно 
и доводятся до всеобщего сведения 
рабочих.

Коммунисты нашей парторганиза
ции, активно участвуя в соревнова
нии, помогают внедрять все новое, 
передовое, добиваться • высокой про
изводительности труда. В каждом 
цехе коммунисты и комсомольцы 
являются застрельщиками и органи
заторами социалистического сорев
нования, а это сказывается на общем 
успехе работы всего нашего коллек
тива.

И. БУДИЛКИН,
председатель завкома профсоюза.

Каждый день на вахте мира при
носит все новые’ и новые примеры 
творческой работы стахановцев и 
инженерно-технических работников, 
смело прокладывающих пути для 
внедрения коллективного стаханов
ского'труда. Став на стахановскую 
вахту мира, коллектив цеха № 2 
Хромпикового завода с первого сен
тября начал резкое повышение про
изводительности труда, в результате 
за этот месяц достигнута самая вы
сокая производительность печей за 
все время существования цеха. Сен
тябрьский повышенный государст
венный план коллективом выполнен 
на 107,8 процента. Тем самым цех 
Л1» 2, являясь основным и веду
щим цехом всего завода, дал возмож
ность значительно перевыполнить 
план всему коллективу завода.

Этот успех стал возможен потому, 
что среди коллектива цеха была 
объявлена решительная борьба за 
выполнение норм технологического 
режима на всех участках производ
ства. Руководство цеха, совместно с 
партийной, профсоюзной п комсо
мольской организациями, провело 
большую работу с каждой сменой, 
бригадой, в отдельности с каждым 
рабочим, направленную на точное 
выполнение норм технологического 
режима. В соответствии с этим были 
взяты социалистические обязатель
ства на сентябрь, которые с честью 
выполнены. В цехе нет ни одной 
смены, которая бы не выполнила 
своего обязательства. Инженеры смен 
тт. Сивочалов, Андрейцев, Цедил- 
кин, Батин, Стахов и молодые спе
циалисты тт. Пиву ев и Балясникова 
ревностно проводили соревнование за 
первенство в цехе: Так, например, 
смена тов. Пивуева, выполнив план 
на 111,5 процента, заняла первое 
место, смена тов. Стахова—-второе 
место.

Отлично -сработала в размольном 
отделении catena старшего рабочего 
тов. Поповой, выполнив государст
венный план на 128 процентов при 
полном соблюдении норм техноло
гии.

Руководители смен систематически

проводят оперативки для подведения 
итогов работы каждой смены. Здесь 
инженер едины разби-рает работу 
каждой профессии, основываясь на 
данных цеховой лаборатории, кото
рая ежечасно контролирует работу 
основных операций производства.

Работники цеховой лаборатории, 
со-ревнуясь за улучшение качества 
своей работы, добились хороших ус
пехов. Рабочие всех основных про
фессий за каждую смену и час мо
гут видеть, как в зеркале, результа
ты своей работы. Нельзя но отме
тить хорошей работы лаборанток 
тт. Колотышной, Семеновой, Жиха
ревой и иро'бщиц тт. Сайіфуллйвой, 
Тазетдинов-ой и других, которые ак
тивно помогают цеху выполнять со
циалистические обязательства. Наша 
цеховая лаборатория (начальник то-в. 
Исламова) в данное время занимает
ся усилением контроля за выполне
нием норм технологического режима.

Первая декада работы -октября
также показала, что коллектив цеха 
продолжает набирать темпы по ка
чественным показателям. Так, на
пример, использование хрома за дека, 
ду достигнуто 73,5 процента, вместо 
73,2 в сентябре. Удерживается вы
сокий уровень промывки шлака на 
вакуум-фильтрах. Наилучшие ре
зультаты имеют фильтровщики ком
мунист тов. Ч-ерединоів и тов. Са
вельев. На -высоком уровне продол
жают работать в октябре смена тов. 
Скорынина, достигшая 108 процен
тов выполнения, тов. Савельев, даю
щий выработку до 120 процентов.

Коллектив цеха в настоящее вре
мя организует работу ио улучшению 
ухода за оборудованием. В этом от
ношении имеет некоторый улучшен
ный результат печное отделение, 
где начальником коммунист тов. 
Бородин.

Включившись в предоктябрьское 
социалистическое соревнование, кол. 
лектив цеха уверенно идет к выпол
нению своих социалистических обя
зательств.

К. НУРМУХАМЕТОВ,
заместитель начальника цеха № 2.

Сила общественной критики
В начале года партийная органн- 
дня Хромпикового завода поставн- 

перед коллективом задачу: про
пить завод в завод коллективной 
іхановской работы. Решение ком
плотов коллектив завода ноддер- 
л и принял на себя такие обяза- 
іьства. Всюду развернулось соцн- 
ястиче-ское соревнование- между 
стадами, сменами, цехами.
Но низкий уровень культуры иро-. 
зодства и систематическое нару- 
нпе норм технологического режи- 

были главными недостатками, 
шающими успешной работе цехов, 
нимая это, партийные организации 
сов направили всю свою лартий- 
- организационную и партийно-ло
гическую работу па повышение 
дьтуры производства. Это повволи. 
вскрыть конкретных носителей 

і. Так, например, в цехе № 1 дол- 
: -время партийная и профсоюзная 
анизации считали смену тов. Ми. 
шва одной из передовых. Когда 
, при помощи коммунистов и ста- 
іовцев, глубоко разоібрались, то- 
ізалось, что то®. Миронов система- 
ческн нарушал нормы технологи
чного режима. Смену он сдавал

неподготовленной, а это серьезно 
отражалось на -работе других смен. 
Острая критика коллектива хорошо 
подействовала на тов. Миронова, он 
быстро исправил свою ошибку.
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достигает теперь десятков тонн.
На общезаводском партийном соб

рании, проходившем в июле, комму
нисты и беспартийные подвергли 
критике работу партийного бюро, це. 
ховых партийных организаций и ад
министрации завода. По критиче
ским замечаниям партбюро неметило

. Одно ВР;]МЯ по Чехі 4 нельая і план мероприятий и о ходе выполне оыло нроитл: кругом оыли лужи
щелоков, захламленность, грязь, а к 
аппаратуре не дотронешься —  она 
была облита щелоками. Кроме этого, 
цех ежемесячно терял дорогостоящей 
продукции на 3— 4 процента больше 
нормативов. Партийная организация 
собрала открытое партийное собра
ние, которое прошло на высоком уро. 
.вне смелой критики л само-крнтлки, 
не взирая на лица. Тут же были на
мечены конкретные мероприятия.

Борьбе за культуру производства 
подчинили наглядную агитацию, 
молнии, стенную печать. Грязнуль и 
нарушителей дисциплины стали об
суждать на рабочих собраниях. В 
результате за короткий срок цех 
стал неузнаваемым: аппаратура уп
лотнена, покрашена, ликвидированы 
подтеки и все источники загрязне
ния. Наведение чистоты и культуры 
на производстве позволило цеху

ния их информировало коммунистов.
Так, пользуясь острым оружием 

критики и самокритики, усиливая 
борьбу за выполнение взятых обя
зательств, парторганизация устраня
ла недостатки.

Благодаря развернувшейся массо
во-политической -работе и социали
стическому соревнованию, завод из 
месяца в месяц стал не только вы
полнять государственный план, но и 
давать десятки тонн сверхплановой 
продукции, улучшать качественны'1 
показатели работы.

С целью дальнейшего улучшения 
качественных -показателей, партбю
ро и дирекция завода готовятся к 
внедрению хозрасчета между олера-

вы цехов взяли на ееоя повышенные 
обязательства, выполнению которых 
подчинено все: в цехах н на терри
тории завода ежедневно появляются 
новые плакаты и молнии, говорящие 
то об одной, то о другой победе.

На прошедших собраниях, посвя
щенных сбору подписей под Обраще
нием Всемирного Совета Мира, тру
дящиеся высказывали свое стремле
ние к миру и укреплению могуще
ства своей Родины. II это стремле
ние претворяется -в практические 
дела. Сентябрь завершили перевы
полнением всех количественных, ка
чественных п экономических пока
зателей. Первые дни работы в ок
тябре также показывают, что сло
во у хромпяковцев не расходится с 
делом.

В борьбе за превращение завода в 
завод коллективной стахановской ра
боты аванградную роль занимают 
коммунисты и комсомольцы. Стрем
ление превратить свой завод в пред- 

. приятие .коллективной стахановской

ньш хозрасчетный;счет.
Самой большой производственной 

победы завод добился -в сентябре, 
когда весь коллектив дружно стал на 

иметь экономию хромпика, которая стахановскую вахту мира. Колдекти-

циями. Сейчас разрабатывается лич- 1)лаоты овладело каждым рабочим, и
ноѳто-му нет никаких сомне-нии, что
к концу года мы дооьемся этого по
четного звания.

А. ДЕМАКИН, 
секретарь партбюро.

События в Корее
Главное командование Народной  

армии Корейской Народно-Демокра
тической Республики сообщило 10, 
11 и 12 октября, что на всех фронтах 
части Корейской Народной армии в 
тесном взаимодействии с отрядами 
китайских народных добровольцев 
продолжали вести ожесточенные бои 
с противником, нанося ему большие 
потери в живой силе и технике.

11 октября на Западном и Цент
ральном 'фронтах части. Нарданой 
а-рмии успешно отразили 9 яростных 
атак противника.

На Восточном фронте части Н арод
ной армии продолжают вести ожесто
ченные бои с атакующим против
ником севернее Иньчжоиь.

За три дня сбито 19 самолетов 
противника.
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В ЗАЩ ИТУ МИРА!
-В-о всех странах усиливается борь- 

ба за мнр. Растет число подписей 
под Обращением Всемирного Совета 
М-ира. На- днях в Нью-Йорке состоя
лись три массовых митинга в защиту 
мира, в которых приняло участие 
более девяти тысяч жителей. Высту
павшие на митингах призывали труп 
дящихся усилить движение за мир и 
об’единиться для борьбы против п о д 
жигателей войны.

В Австрии члены организации 
«Свободная австрийская молодежь» 
собрали среди населения 96 тысяч 
подписей под Обращением.
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ВО ВЬЕТНАМСКОЙ Д Е РЕ В Н Е
С каждым днем повышается ж из

ненный уровень крестьянства Д ем о 
кратической Р.еопублшш Вьетнам. 
Зе,мли, ранее принадлежавшие ф ран
цузским колонизаторам и местным 
помещикам, народное -правительство 
передало в руки крестьян и рабочих 
плантаций. Крестьяне деревни Ван- 
Лай (Центральный Вьетнам), полу
чив землю, заж или по-новому. Кроме 
старых рисовых полей, они обрабо
тали все земли кофейной плантации. 
В деревне построены красивые и 
просторные дом а. Вокруг каждого д о 
ма разбит фруктовый сад.

В деревне имеются семь бригад  
взаимопомощи, в которые входит  
большинство ее жителей. На креди
ты, предоставленные местными орга
нами власти, жители деревни приоб
ретают сельскохозяйственный инвен
тарь, семена и рабочий скот.
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К РЕСТЬЯН СКИ Е ВОЛНЕНИЯ 
В ЮГОСЛАВИИ

В Хорватии (Ю гославия) вспыхну
ли волнения крестьян, которые от
казываются сдавать урожай титов- 
ским властям. Волнение крестьян на 
столько серьезно, что власти напуга
ны размахом движения и опасаются, 
что оно распространится на другие 
районы страны.
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АМ ЕРИКАНСКИЕ ПЛАНЫ 
НА Д А Л ЬН ЕМ  ВОСТОКЕ

Агентство Телепресс передало не
давно сообщ ение из Вашингтона о 
том, что на состоявшемся недавно 
совещании бывшего министра оборо
ны Соединенных Штатов Маршалла, 
главнокомандующего вооруженными 
силами в ООН в Корее генерала 
Риджуэя и японского пррмьера Ио- 
сида были разработаны планы захва
та Хайнани, Парасельских и других  
китайских островов.

В сообщении далее указывается, 
что на конференции были запланиро
ваны мероприятия, предусматриваю
щие создание японской армии, кото
рая будет находиться пои ком-андо- 
ванием американского штаба.

КРАТКИЕ СООБЩ ЕНИЯ

В Венгрии яа втррой Государст
венный заем  Мира подписалось 
2.927.562 человека. Сумм-а подписки 
Превысила установленную цифру 
более чем на 275 миллионов хо-рин- 
тов.

* **
В Ново-Ю жном Уэльсе (Австралия) 

в знак протеста против гонки воору
жений забастовали шахтеры более 
50 угольных шахт.

(TAGC).
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