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Маркеистскѳ - ленинское образова
кадров — важнейшая задача партийн 
организаций. Повседневно повышая пол 
тичес&ѳе образование руководящих рабо  ̂
диков, добьемся новых успехов в сі
диалистическом строительстве*

В А Ж Н Е Й Ш А Я  З А Д А Ч А  
П А Р Т И Й Н Ы Х  О Р ГА Н И ЗА Ц И Й

Партия и лично товарищ Сталин Бовкуна, Шнайдера, Гринберга, Не
постоянно учат партийные оргалита. дельно и других, 
ции делу подбора., ■расстановки я 'Мало ведется работы по вогашта- 
врящгаиия руководящих кадров. Ру. ию я выдвижению ,на руководящие
«одствуясь сталинским принципом 
подбора кадров по деловым и полити. 
ческим качествам, партийная орга
низация нашего города выдвинула на 
руководящую работу многих иници
ативных работников, хороших орга
низаторов, глубоко преданных делу 
Ленина—Сталина.

Работа по подбору, расстановке и 
воспитанию руководящих кадров, 
как отметил пленум ГК ВКП(б), не
сколько улучшилась в нашей город
ской партийной организации. Эго 
позволило поднять уровень идеоло-

должностя молодых специалистов, 
многие из' которых продолжительное 
івремя находятся на рабочих точках 
>— в качестве рабочих. Из 184 мо
лодых специалистов на штатных 
должностях Новотрубного завода ра
ботает только 91. И это тогда, ког
да многие штатные инженерно-тех
нические должности занимают прак
тики, неиміеющие необходимых зна
ний и нежелающие повышать свой 
технический уровень.

Пленум отметил также серьезные 
недостатки в деле Марксистски-ло

гической, массово-политической и ; ниниим» воспитания руководящих 
культурно-воспитательной работы кадров. Ссылаясь на загруженность 
среди коммунистов, комсомольцев и I работой, некоторые руководящие ра- 
широких слоев беспартийных масс. ! ботинки мало работают над повыше

но возросшие задачи коммуниста- ‘наем іидейно-политическбго уровня,:
ческого строительства треоуют даль, 
нейшего улучшения всей работы с 
кадрами и немедленного устранения

(Пленум считает важнейшей зада
чей партийных организаций всемер
ное улучшение идеологической и ші_

всех ,недостатков в этом важном деле, литичеекои раооты с кадрами, посте. 
А недостатков у нас еще много, Фак. |Янное воспитание их в духе крити- 
ты несерьезного отношения к под-'к,и и самокритики к недостаткам, в 
(бору и выдвижению на руководящую 'духе строгого соблюдения1 партийной 
■работу кадров имеют место в ряде!и государственной дисциплины и 
партийных организации н иредприя- [ высокой революционной бдительно, 
■тли Первоуральска. В ОРС’е Титана- Доти.
іМатнетитоівого рудника, .например, | Перед секретарями партийных ор- 
ва должность зав. торговым отделом тонизаций ж работниками отдела про
был поставлен морально разложив- | пагандьг и агитации горкома партия 
шяйся в быту Злоказов, которого 'пленум поставил задачу улуч- 
вскоре же пришлось снять с работы, шить постановку дела .партийной 

На многих руководящих должно-, пропаганды, добиться снстомат.иче-
ст-ях все еще находятся лица, кото
рые по уровню политических и дело, 
вых качеств не отвечают всем тре
бованиям советского руководителя.

ского изучения основ марксизма- 
; ленинизма руководящими работни
ками и (выступления их с политиче- 

1 сними докладами в массах трудящих.
Руководители же партийных л хозяй., ся. Для успешного решения этой 
ственных организаций мало работа- важной задачи необходимо, чтобы
ют над тем, чтооы повысить полити. 
четкие ш деловые качества .ими же 
выдвинутых иа руководящую работу 
товарищей.

На Новотрубном заводе, как изве
стно, большое количество практиков 
занимают руководящие должности. 
Многие из практиков не имеют до
статочных технических знаний. Им 
требуется серьезная помощь в этом 
деле. Однако, главный инженер за
вода тов. Дубровский и его замести
тель тов. Данилов ни разу в 1951 
году не выступали с докладами на 
технические темы Такую же непра
вильную иоаіщль заняли главные 
■инженеры и их заместители Хромпи. 
нового, Динасовото п Старотрубного 
заводов. Инженерно-технические ра
ботники этих предприятий ни разу в

всюду Рыла организована помощь 
кадрам в изучении марксизма-ле
нинизма путем лекций, консульта
ций и теоретических собеседований.

Всестороннее воспитание всех на
ших кадров, приобщение их к .ак
тивной общественно-политической 
работе — такова задача, поставлен
ная IV пленумом ГіК ВКП(іб) перед 
каждой партийной организацией. II 
ог того, насколько успешно будет 
решаться эта зада1®, будет зависеть 
и дальнейший успех всей деятсльно- 
стл промышленных предприятий, 
культурно-бытовых учреждении и 
всех трудящихся нашего города,

'Воспитание кадров в духе глубо
кой преданности делу коммунизма, 
смелое выдвижение' на руководящую 
работу по деловым и политическим 
качествам—важнейшая задача пар-этом году не слушали лекций на

технические темы тт. Засыпкина, тайных организаций города
 ♦ < > ♦ -------------

Выборы профсоюзных органов
В связи с истечением срока пол

номочий профсоюзных органов, секре
тариат ВЦСПС предложил ЦК проф
союзов провести в ноябре-декабре 
1951 года отчеты и выборы фаб
ричных, заводских, местных, цехо. 
■вых комитетов, профбюро п проф- 
грушіоргов.

Отчеты и (выборы профсоюзных 
органов предприятий и учреждений 
будут проходить под знаком даль
нейшего развития социалистического 
соревнования за досрочное выполне
ние плана 1951 года каждым цехом 
и предприятием в установленной 
номенклатуре п ассортименте, за по. 
вышешде производительности труда, 
за улучшение качества и снижение 
себестоимости продукции, экономию 
сырья и материалов, дальнейшее 
улучшение культурно-бытового об
служивания трудящихся.

Центральные, республиканские,

ооластные ,и районные комитеты, со
веты профессиональных союзов обя
заны оказать всемерную помощь пер. 
вичным профсоюзным организациям в 
подготовке и проведении отчетно- 
выборных собраний и конференций, 
обеспечить широкое развертывание 
большевистской критики недостатков 
работы профсоюзных организаций, 
строго соблюдать профсоюзную демо
кратию.

В холе отчетов и выборов проф
союзных органов необходимо добить
ся дальнейшего их укрепления, вы
двигая .на руководящую профсоюз
ную работу передовых людей пз чи
сла рабочих, .инженерно-технических 
работников и служащих, зарекомен
довавших себя на общественно-поли
тической и производствен ной работе, 
смелее выдвигать Женщин п .моло
дежь.

(ТАСС).

На предоктябрьской стахановской вахте іи р а  
★  ★  ★

Раньше срока g  цехах Хромпикового завода
Серьезные социалистические обя

зательства приняли на себя в честь 
34 годовщины Великого Октября 
бригады прокатчиков -цеха № 1 Но
вотрубного. завода. Каждый коллек
тив обязался св'одб годовую норму 
выполнить к великому празднику — 
7 ноября.

На предоктябрьской ста ханойской 
■вахте мира.—коллектив стана Малого 
штифеля Л1» 2, г де мастером тов. 
Баглай. В октябре эта бригада идет 
на уровне, вылвдвршя социалистиче
ских обязательства! к 7 ноября гото. 
вит достойный подарок. С хороши
ми показател ями идут бригады Штос, 
«банка. Прокатчики этого стана, ру
ководимые мастерами тт. Крапиви
ным, Почупайло и Ведякиным, е че
стью несут вахту- мира..

В дни стахановской , вахты мира 
более ста человек закончили выпол
нение годовых норм и теперь с ве- 
менышім энтузиазмом работают в 
счет нового, 1952 года. Одним из 
первых справился, со своим годовым 
заданием лучший токарь города тов. 
Серебрянников. За 9 месяцев теку
щего года знатный стахановец годо
вую норму освоил на 147 процентов.

Высоких показателей добились 
токари цеха. тт. Пимен о-в л Гусев. 
Следуя примеру лучшего стахановца, 
они также выполнили свои годовые 
нормы. В счет ,с.щующего года вы
пускают продукцщ слесари тт. Про. 
хоров и Скворцов.

Пб-стаійШбкй^Ш^я-на своем 
боевом ..насту .рзчреп отделок. Стаха
новцы-резчики тт. Оесцкий, Лобурь, 
•Іевчук и чнигно другие за 9 меся
цев годовые нормы выполнили на 
115— 120 процентов.
. Коллектив прокатчиков , полон 

стремлений досрочно выполнить го
довой план и в соревновании с си
нарскими прокатчиками выйти по
бедителями.

Н. РЕПИН.

Достойными подарками .встретим 
Октябрь, — под таким лозунгом 
работают трудящиеся Хромпикового 
завода. Идет горячее соревнование 
за первенство между всеми цехами, 
сменами, бригадами. Это соревнова
ние зовет коллектив к борьбе за но
вые успехи в труде, за экономию 
■сырья и материалов, за снижение 
себестоимости продукции на каждой 
■операции.

В этом месяце высоких показате
лей доіаилиеь рабочие и работницы 
цеха Ж  4. Здесь > хорошо трудится 
смена тов. Заоегровных. Она _ еже
дневно выдает продукцию сверх ила. 
на и стремится к новым производст
венным успехам в честь Октября, 
Старший рабочий смены тов. Зару

бин, вакуум-апнаратчнца тов. Н 
мухаметова своей правильно расп. 
парованной работой .оібеспечіивг 
успех всей смене. Продукция, ко 
рая выходит из-под их рук, все 
(высокого качества.

Не уступает первенства смена т 
Кроиотина в первом цехе. Сі 
нормы она выполняет на 115— 1 
процентов при высоких качеств 
ных показателях. Образцы стахан 
ского труда здесь показывают га 
тенора терщик л тт. Сазонов и Га( 
фуллин, старшин рабочий тов. М, 
баков. В дни предоктябрьской ста: 
новск'оп вахты они не жалеют сво: 
сил и времени для того,, чтобы 
честью выполнить социалпстичесй 
■обязательства.

 О ------
і

Во имя мира и счастья
Подписывая Обращение Всемирно. I в прошлом месяце токарь С. Г. Ст|

го Совета Мира о заключении Пак 
та Мира между пятыо великими дер. 
жавами, коллектив механического 
цеха Динасового завода' с великой 
радостью встретил решение стать 
всем на предоктябрьскую Стаханов, 
скую вахту мира.

В первый же месяц стахановской 
вахты слесаря, токари и электро
сварщики потрудились по-стаханов
ски. Замечательных успехов в сен
тябре добился электросварщик цеха 
Е. П. Еоурвв, Стремясь ввести свой 
достойный вклад в общенародную 
борьбу за мир во всем мире, он вы
полнил месячную норму на 217 
процентов при отличном качестве 
работ. Не снижая темпов трудится 
стахановец и в этом месяце. Весь 
свой стахановский труд тов. Еоурев 
посвящает борьбе за мир всего про
грессивного человечества,

■В ы сок опр ол з в о дительш п оработал

галев. Занимаясь обработкой разш 
деталей, нужных для ремонта о! 
рудования, он ежедневна выдает 
6 0 — 8 0  процентов продукции св? 
плана. , '

г< ’ 11 честью выполняет принятые , 
себя обязательства слесарь це 
Е. В. Никифоров. Лучший стахаі 
В"ц. он все свои знания и силы, і 

j творческие искания направляет ' 
то, чтобы улучшать количествен! 
й качественные показатели и к 
годовщине Великого Октября нрип 
с наялучшимп показателями. Из 
товляя прего-формы, тов. Никифат 
сменные нормы выполняет на 1 
процента.

В эта большие, исторические д 
коллектив Динасового завода рабол 
ет во имя мира и свободного созн; 
тельного труда.

В. ЧЕРЕПАНОВ.

По Советскому Союзу
НАЧАЛСЯ УЧЕБНЫЙ ГОД

ПАРТИЙНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
НА СЕЛЕ

15 октября начались занятия в 
сети партийного просвещения на се
ле. Е занятиям.в политшколах Бело
руссии ‘ приступило' свыше 100 ты
сяч сельских коммунистов, комсо
мольцев и беспартийных активистов. 
На курсах прп ЦЕ КП(б) Белоруссии 
л обкомах партии подготовлено для 
села более 4.500 пропагандистов, 
консультантов л лекторов..

Свыше 32 тысяч коммунистов, 
комсомольцев и беспартийных акти
вистов Латвии приступают к учебе 
в сельских политшколах, вечерних 
партшколах и кружках, по изучению 
истории ВЕП(б). В политшколах и 
кружках сельские активисты будут 
изучать биографию товарища 
II. В. Сталина.
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ДВА ПОЕЗДА ОДНИМ ПАРОВОЗОМ

■Стахановский рейс мира завершил 
машинист депо станции Могилев 
тов. Мирончик. Когда он прибыл на. 
станцию Еаліивковичи, здесь стояли 
два готовых к отправке поезда. Ста- 
хановец-маіішнист попросил Род,еди
нить Оба состава и повел пх одним 
паровозом. К месту назначения он 
прибыл на 40 минут раньше срока 
и сэкономил 1700'килограммов топ- 
липа,

В ч есть  В ел и к ого  Октября і

Коллективы заводов и фабрик 
страны готовятся достойно встретить 
34-ю годовщину Великого Октября.

Крупную трудовую победу одер
жали горняки шахты Ж 16 Крас
ноармейская (Северо-’За денек, „Мо
сковская область). Они досрочно ВЫ
ПОЛНИЛИ годовой план добычи угля.

Коллектив передового треста «Ста. 
рогрознефть» выдал первые сотни 
тонн горючего в счет ноября. По 
сравнению с прошлым кварталом,

суточная добыча нефти возросла 
27 процентов. С начала года нол 
чено около 2.5 миллиона pyo.il 
с в ер хил ан ов ой п р йб ылл.

Бригада трактористов Героя С 
циаллстлческого Труда П. Вунес 
из Малороссийской МТС. Краснодд 
ского края, закончила озимый сев 
лучшие агротехнические сроки, й  
полнила план пахоты под зябь, 1 
коломив при этом более И  то: 
■горючего.

О ------

На великих стройках коммунизма
Последний раз прозвучал гудок j Всего землечерпалки подняли .

" поверхность полмиллиона кубомйземлечерпательной .машины «Волж. 
ская-22». Она закончила работу по 
углублению дна Волги, в том месте, 
где будет воздвигнуто здание Куй
бышевской гидроэлектростанции.

Летом команды землечерпалок 
успешно закончили работу первой 
очереди, подняв на. поверхность 350 
тысяч кубометров грунта. Теперь 
завершены работы и второй очереди.

 О ------

КОМАНДА ЦДСА ЗАВОЕВАЛА «КУБОК СССР»
Закончилась пятимесячная борьба «Кубок СССР» п 

за «Кубок СССР» по футболу. В иг
рах за право овладеть хрустальным 
кубком приняло участие более 16 
тысяч команд.

17 октября (В Москве состоялось 
повторное финальное состязание на

ть
ров грунта.

Строители Главного Туркменскс 
канала готовятся к выполнению р 
■бот. намеченных на 1952 год. , 
новом году объем работ на велик 
стройке- возрастет в несколько щ 
Начнется прокладка 
же ние- гидроузлов и 
дамб.

канала, coop 
ограднтелыі!

ПО ФУТБОЛУ
футболу меЖ 

столичной командой Центрально 
Дома Советской Армии и футбол 
стами команды города Ка.іншп 
Команда ЦДСА, вы играв у калинй 
цев со счетом 2 :1 , завоевала «Куб 
СССР» по футболу.



пленум горкома В Н П ®
19 октября состоялся IV пленум 
««уральского городского комите. 
ВКІІ(іб). Пленум обсудил два 
роса: «О состоянии и мерах улуч. 

іия работы по подбору, расста- 

ке и воспитанию кадров» и «О со. 

янии приема в ВКП(б) и воспи- 

ельной работы с молодыми ком

потами».

Іо первому вопросу с докладом 
■тупил секретарь ГІІ ВКП(іб) тов. 
■оров И. И., который отметил не- 
срое улучшение работы по под- 
у, расстановке и воспитанию ру- 
одящих кадров и подверг крити- 
недостатки в этом важном деле.
> прениях по докладу выступили: 
ектор Динасового завода тов. 
риш, директор Хромпикового за- 
і тов. Арефьев, секретарь ГК 
Кб) тов. Савельев, секретарь 
тібюро Хромиикового завода тов. 
зкин, председатель завкома Но- 
рубного завода тов. Козицын, зав. 
оно тов. Судаков, секретарь парт- 
ю Динасового завода тов. Ломо- 
ов, зав. отделом пропаганды и 
тащии ГК ВКП(б) тов. Тимошин, 
дседатель исполкома горсовета 
. Чирков, зам. секретаря парт- 
а Новотрубного завода тов. Пла- 
ов. Все выступающие отмечали 
ьезные недостатки партийных 
знизаций и горкома ВКП(б), ди
торов предприятий л руковедя- 
ей других хозяйственных и со- 
ских организаций в деле иодбо-

р ас становий и воспитания к ад-

Іо второму вопросу с докладом 
■тупил секретарь ГК ВКП(б) тов. 
гльев Н. С., который подробно 
бактеризовал работу партийных 
пиізаіщй по приему .новых чле- 
ВКП(б) и воспитанию молодых 

муняетов.
■ прениях по этому вопросу вы
шли: зам. секретаря партбюро 
ано-Магнетитового рудника тов. 
оусов, секретарь парторганизации 
огорского авторемзавода тов. Се- 
, зам. секретаря партбюро Хром
ового завода л член бюро ГК 
[і 3 1 тов. Медведева, секретарь 
тбюро Дігаасового завода тов. Ло
осов.

[о обоим вопросам пленум прн- 
развернутые решения.

 + ------

Встреча молодежи 
с новаторами 
производства

Іа днях в клубе Металлургов со
стоя вечер встречи молодежи Но- 
ду оного завода с новаторами 
азводства.

большим вниманием молодежь 
слушала выступление лучшего 
ионализатора завода, стахановца, 
►гонщика механического цеха 

Кривенко. Он подробно расска- 
о своем творческом пути в нова- 
■тве, о достигнутых успехах.
Оканчивая свое выступление, 

Кривенко призвал молодежь ак- 
но участвовать в ращюналдта- 

и изобретательстве, изыскивать 
ые резервы повышения произво
льности труда.

аведующий БРИЗ’ом завода тов. 
;,аев в своем докладе отметил 
>шие заслуги молодежи завода в 
істи рационализации и изобрета- 
►ства. Наряду с известным и нова.
► ми производства, т. Дунаев от- 
ял молодых новаторов тт. Кобе- 
і, Кочнева, Зверева и других, 
фые своими рационализаторски.

п ре дложен и ими зн а чител ьн о
чтили производство завода.

Лучшие люди города Первоуральска
Решение городского жюри

Городское жюри социалистического, 
соревнования рабочих ведущих про- 1 
фессий, рассмотрев итоги работы -за 
сентябрь 1951 года, решило:

Сохранить звание 

«ЛУЧШИЙ РАБОЧИЙ ГОРОДА»

Лучший садчик динаса — Берен- 
цеву Г. Г. (Динасовый завод).

Лучший токарь по обработке ш а
рикоподшипниковых труб — Сереб
рянникову Н. Н. (Новотрубный за 
вод).

Лучший вагранщик — Андроник 
Ф. Н. (Завод отопительных агрега
тов).

Лучший бурилыцик — Алексееву 
Ф. В. (Титано-Маснетитовый руд
ник) .

Присвоить звание 

«ЛУЧШИЙ РАБОЧИЙ ГОРОДА»

Лучший мастер — Агееву И. Е. 
(Титано-Магнетитовый рудник).

Лучший шлифовальщик —■ Ш евеле
вой А. П. (Новотрубный завод).

Лучший фильтр-преосовщик — 
Савельевой А. П. (Хромпиковый за 
вод).

Лучший токарь - операционник — 
Портнову Н. А. (Старотрубный за 
вод) .

Лучший отжигальщик труб — Ни
кифорову Н. М. (Старотрубный за 
вод).

Лучший машинист дробилки
«Блэк» — Файрузову Г. (Титано-Маг- 
нетитовый рудник).

ПРИЗНАТЬ ПОБЕДИТЕЛЯМИ  
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ  

СОРЕВНОВАНИИ  
ПО ПРОФЕССИЯМ

УРАЛТЯЖ ТРУБСТРОЙ

Каменщика П. И. Капелюжного
Плотника И. М. Батуру.

Котельщика И. А. Абросимова.
Лесорубов П. А. Борисенко и В. М 

Кононкж.

Путевого рабочего М. И. Королева.
Землекопа Ф. М. Коленчука.
Бетонщика В. П. Трубникова.
Маляра В. М. Белову.

Арматурщика П. Н. Коровякова, 

ХРОМПИКОВЫЙ ЗА В О Д

Прокалочника С. Д . Куимова.
Аппаратчицу В. ГГ. Горкунову.
Реакторщика Н. Мухатьярова.
Плавщика В. П. Федосова,

Размольщика М. Абзалова. 
Нутч-фильтровщика Г. Даутову.

НОВОТРУБНЫЙ ЗА ВО Д

Старшего волочильного стана А. Н. 
Шестакова.

Кузнеца-операционника И. Т. Ля- 
пина.

Токаря-универсала А. И. Ватолина. 
Резчика труб М. Ф. Сакса. 
Кольцевого В. К. Решетунова. 
Вальцовщ ика: стана «Рокрайт»

П. Г. Дымкова.

Правильщика труб Ф. А. Кедика. 
Травильщика труб И. Н. Ужегова. 
Сварщика труб Г. С. Пейчева. 
Вальцовщика М. К. Кириллова. 
Оператора В. П. Сапегина. 
Муфтонарезчика В. Я. Коробченко. 
Трубонареэчика Г. Ф. Лобова. 
■Старшего газовщика А. В. Черти- 

щева.

Фрезеровщика А. С. Сысоева. 
Строгальщика Ф. П. Шестакова. 
Газосварщика Ф. А. Кривенко. 
Формовщика С. Ф. Исакова. 
Модельщика П. В. Плюснина. 
Составителя поездов А. А. Ник- 

ревича.

Сцепщика Д . И. Дунаева. 
Машиниста путевого крана К. М. 

Яхина.

Шофера П. И. Собакина. 
Буфетчицу Н. И. Нетунаеву. 
Официантку К. А. Машенко. 
Продавца А. Д . Коротаева.
Повара А. Н. Чукрееву.

СТАРОТРУБНЫЙ ЗА ВО Д

Сталевара И. Е. Пастухова. 
Кузнеца по забивке труб Г. Фар- 

хиулина.

Слесаря - ремонтника А. П. Юш
кова.

ДИНАСОВЫ Й ЗАВОД

Прессовщика фрикционного пресса 
В. С. Пелевина.

■Кочегара И. И. Возюк.
Машиниста паровоза Я. Н. Обухова.

Грузчика железнодорожных ваго
нов П. Т. Бегачева.

Дробильщика К. А. Астафеева.
' Каменщика огнеупорной кладки

A. К. Мальцева.
Прессовщика револьверного прес

са И. А. Полухина.
Формовщика ручной формовки

B. С. Соболева.
Выгрузчика ди н а са ' М. Е. Коно- 

топченко.

'Сортировщицу динаса М. И. Бул
дакову.

Обжигальщика гаэокамерных печей 
Л. С. Герасимова.

Обжигальщика периодических пе
чей В. Е, Русских.

Забойщика Н. Е. Шилина.
Бегунщика размольных бегунов 

М. В. Катаева.

ТИТАНО-МАГНЕТИТОВЫЙ
РУДНИК

Машиниста станка канатно-удар- 
иого бурения М. А. Целовальникова.

Кузнеца-универсала Е. П. Логино
ва.

Машиниста экскаватора И. И. Це- 
лищева.

ДРУГИ Е П РЕДП РИ ЯТИ Я  
И О РГАНИЗАЦИИ ГОРОДА

Ш тукатура Уралмедьстроя С. Е. 
Мушкетова.

Слесаря - сборщика Гологорского 
авторемзавода А. А. Кощеева.

Электросварщика Гологорокого ав-' 
торемзавода С. С. Шевченко.

Столяра Горпромкомбината С. Ф. 
Романова.

Швею-,машинистку Швейной ф аб
рики Н. Ф. Шибакину.

Швею-ручницу Швейной фабрики 
В. В. Мальцеву.

Утюжелыцицу Швейной фабрики 
О. В. Берсеневу.

Затяжчика обувной мастерской
А. Я. Луговых.

Письмоносца конторы связи Е. В. 
Лялину.

Присвоить звание

«ЛУЧШАЯ БРИГАДА  
ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА»:

Бригаде прокатчиков Новотрубного 
завода И. Ф. Малахова.

Бригаде станочников Новотрубного 
завода П. И. Исакова.

Бригаде прокатчиков Старотрубно
го завода И. Н. Бирюкова.

Бригаде сталеваров Старотрубного 
завода И. Е. Пастухова.

Бригаде садчиков Динасового за 
вода Ф. В. Паршина.

Бригаде прессовщиков Динасового 
завода И. А. Полухина.

Бригаде аппаратчиков Хромпико- 
воге завода тов. Кукушкина.

Бригаде обогатителей Титано-Маг
нетитового рудника В. П. Логинов- 
ских.

По городу  Пе
ЛЕКЦИЯ ОБ ИСТОРИИ 

РУССКОГО ТЕАТРА
На днях художественный руково

дитель клуба металлургов Н. А. Ма- 
тизен прочитала в общежитии № 15 
лекцию на тему: «История русокого 
театра». Она подробно рассказала 
об основоположниках первого рус
ского театра, о его выдающихся ар
тистах Волкове, Немировиче-Данчен
ко, Станиславском, Ермоловой и 
других. Присутствующие на лекции 
молодые рабочие цеха №  4, которые 
являются жильцами этого общ еж и
тия, задавали лектору много вопро
сов. Они, в частности, интересовались 
отдельными моментами из жизни 
русских артистов. М олодеж ь оста
лась довольна лекцией, На все за 
данные вопросы она получила ясные 
к содержательные ответы .

 о ------

НА ПЕРВЕНСТВО ЗАВОДА
В спортзале клуба Хромпикового 

завода проходят соревнования на 
первенство завода по волейболу. В 
них принимают участие 10 команд. 
Впереди идет команда волейболистов 
цеха №  4. Ею выиграно первенство 
у волейболистов механического цеха 
и цеха №  1.

В молодежных общ ежитиях №№ 1 
и 2 проходит шахматный турнир, 
возглавляемый перворазрядником ин
женером тов. Рогальским.

ЕДИНЫЙ ПИОНЕРСКИЙ ДЕНЬ 
В ШКОЛЕ № 12

В каждый четверг в школе №  12 
проводится единый пионерский день. 
В этот день во всех восемнадцати 
пионерских отрядах проходят сборы 
на различные темы. Так, в прошлый 
четверг пионеры 5 класса «Д» про
вели сбор на тему: «Как нужно
учить уроки». Вожатая этого отря
да Ига Мухова, отличница учебы из 
7 класса, дала своим пионерам пра
вильные советы и наставления. В 
6 классе «Г» прошел сбор на тему: 
«Александр Сергеевич Пушкин». Та
мара Савельева, вожатая этого от
ряда, рассказала ребятам биогра
фию поэта. Пионеры прочли стихи и 
сказки А. С. Пушкина. В 5  классе 
«Е» проходил шахматно-шашечный 
турнир.

Сейчас пионеры всех отрядов заня
ты подготовкой к сборам, посвящен
ным великим стройкам коммунизма, 
которые будут проходить в конце ок
тября. Каждый отряд выбрал опре
деленную ГЭС. Пионеры 7 класса 
«Б», например, решили познакомиться 
с Каховской ГЭС. Пионеры Исаков и 
Комлев готовят карту стройки, ос
тальные дети готовят литературный 
монтаж из песен и стихов, посвящен
ных этой стройке. Пионеры написа
ли письмо комсомольцам стройки, 
ответ на которое будет зачитан на 
отрядном сборе.

К 34-й годовщине Октября пионе
ры готовят сборы, посвященные за 
щите мира.

КРАСНОЕ ЗНАМЯ —  
ПЕРЕДОВОМУ ОБЩЕЖИТИЮ

В прошлую субботу в красном 
уголке общежития №  1 Старотруб
ного завода было многолюдно. Сюда 
пришли и жильцы общежития № 13. 
П еред собравшимися, с лекцией на 
тему «Моральный облик молодого со
ветского человека» выступил ин
структор ГК ВК П (б) тов. Ананьин.

После лекции председатель завод
ского комитета профсоюза тов. Че- 
ремных вручил бытовому совету об 
щ ежития № 13 переходящ ее Красное 
знамя профсоюзной и партийной ор
ганизаций завода.

Художественная самодеятельность 
клуба для участников собрания дала 
содержательный концерт.

— о —

ОПЛАТА ВЫИГРЫШЕЙ
С 15 октября все сберегательные 

кассы города приступили к оплате 
выигрышей по восьмому тиражу Вто
рого государственного займа вос
становления и развития народного 
хозяйства СОСР. За первые четыре 
дня оплачено выигрышей на сумму 
267 тысяч рублей. Выявлено много 
крупных выигрышей. Работница це
ха №  1 Новотрубного завода А. С. 
Черных выигрыла 10 тысяч рублей. 
Оплата выигрышей продолжается.

П. КИРЯЕВ.

События о Корее
В переданном сообщении Главного 

командования Народной армии Ко
рейской народно - демократической 
республики говорится, что 17, 18 и 
19 октября на всех фронтах соедине
ния корейской Народной армии в 
тесном взаимодействии с частями ки
тайских народных добровольцев про
должали отбивать ожесточенные ата
ки американско-английских интер
венционистских войск, нанося им 
большие потери в живой силе и 
технике. За три дня обито 24 само
лета противника.

— о —

ПО ПРИМ ЕРУ СОВЕТСКИХ 
СТАХАНОВЦЕВ

Текстильщики Болгарии все шире 
применяют опыт -советского стаха
новца Александра Чутких. В резуль
тате умелого применения советского' 
опыта, передовые мастера Софий
ской текстильной фабрики имени 
Георгия Димитрова перешли на об 
служивание 100 ткацких станков . 
вместо 45 по норме, значительно пре
высив производительность труда. Д о  
конца сентября они выпустили 99,5 
процента ткани отличного качества. В 
октябре смены мастеров-стахановцев 
работают с еще лучшими показате
лями.

 О —
РАСТОРЖ ЕНИЕ АНГЛО

ЕГИПЕТСКОГО ДОГОВОРА
На днях парламент Египта д е 

нонсировал англо-египетский договор 
1936 года и конвенцию (договор, со
глашение) 1899 года, на основе ко
торых английские войска оккупиро
вали территорию Египта и Судана. 
Эти договоры ущемляли суверени
тет Египта и были навязаны ему под 
угрозой оружия.

В связи с расторжением англо- 
египетского договора, Англия усили
ла свои военные силы в важных 
стратегических пунктах Египта. Ан
глийские войска силой оккупировали 
египетские города Порт-Саид, Иомаи- 
лию и ЭлыКантару, захватили сред
ства переправы через Суэцкий ка
нал, мосты, а также паром между  
городом Суэц и Синайским полуос
тровом. 7 египтян было убито и мно
го ранено.

17 октября, выступая на заключи
тельном заседании обеих палат пар
ламента, премьер-министр Египта 
Нахас-паша заявил, что в настоящее 
время Египет переживает наиболее 
серьезный момент за всю свою исто
рию и что египетское правительство 
твердо намерено проводить свою по
литику до конца,

18 октября 40 тысяч египетских 
рабочих, занятых в зоне Суэцкого 
канала, решили прекратить все ра
боты для англичан.

 о ------

В ЗАЩ ИТУ МИРА!

18 октября в Нью-Йорке состоял
ся массовый митинг в защиту мира, 
на котором участвовало около 5 ты
сяч рабочих, пришедших прямо с за
водов и фабрик, а также представи
тели интеллигенции, домашние хозяй
ки и другие. Участники митинга при
няли решение об усилении борьбы за 
мир.

В Голландии под Обращением В се
мирного Совета Мира поставили свои 
подписи свыше 283 тысяч человек.

 ф ------

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
ф  Ливанский парламент едино

душно выразил Египту свое восхи
щение и солидарность в его «борьбе 
за  осуществление своих националь
ных чаяний» и призвал все арабские 
страны оказать ему помощь.

ф  С начала года в дом ах отдыха 
Польши провело свой отдых около 
500 тысяч человек. Кроме того, мно
гие польские трудящ иеся провели 
свой отдых на курортах стран на
родной демократии и Германской де- 
мократической республики.

♦  В Италии два с половиной мил
лиона граж дан н е имеют крова и 
вынуждены ютиться в сараях, пещ е
рах, гротах и заброш енны х зданиях. 

____________________________ (Т А С С Е _

Редактор В. И. АГИШЕВ.

Клуб Н ОВОТРУБНОГО завода  
21 октября

новый польский художественный  
фильм-кинокомедия
МОЕ СОКРОВИЩЕ

Начало сеансов: в 12, 2 и 4 час.
дня, 6, 8 и 10 часов вечера.

ІДРЕС РЕДАКЦИЙ: город Первоуральск, Свердловской области, улица Ленина, дом № 39 , 2-й этаж.
С— 13231


