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Борьба за честь заводской марки—
это борьба за новый рост производства, 
за снижение себестоимости продукции, 
за умножение богатства нашей Родины, 
за новый вклад в дело мира и строи- 
тельства коммунизма. _____________

УЛУЧШИТЬ РАБОТУ  
ЛИОНЕРСИОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Советская школа выполняет бла
городную и огромной важности за
дачу коммунистического' воспитания 
детей. Вошитьйвая детей в духе со
ветского патриотизма и националь
ной гордости, в духе беззаветной 
преданности великому делу партии 
Левина —  Сталина, школа растит 
повое поколение бодрым, верящим в 
свое дело, готовым преодолеть вся
кие трудности и препятствия на 
пути в коммунизму.

В решении этой возвышенной и 
благородной задачи школа опирает, 
ся на советскую общественность и 
прежде всего на свои школьные 
комсомольские и пиоиерсёяе орга
низации. Комсомольцы л пионеры в 
подавляющем большинстве своем 
являются лучшими учениками и 
активными помощниками школе, 
учителю. Пионерская организация 
накопила большой опыт борьбы за 
высокую успеваемость и дисципли
ну, она приобщает детей к активно
му участию в 'Общественной жизни 
и общественно-полезном труде. Мил
лионы учащихся занимаются в раз
личных самодеятельных кружках, 
участвуют в походах по родному 
краю, организуя здоровый и разум, 
ный отдых.

Но, как отметил состоявшийся на 
днях VII пленум ЦК ВЛКСМ, имеют
ся я серьезные недостатки в работе 
пионерских отрядов и дружив. Во 
многих отрядах л дружинах пио
нерская работа ведется неинтересно, 
малосодержательно и не отвечает 
возросшим задачам коммунистиче
ского воспитания детей. Многие, 
пионерские дружины и отряды недо
статочно помогают директорам школ 
и учителям в борьбе за глубокие л 
прочные знания учащихся.

Пленум отметил и такие крупные 
недостатки, как факты перегрузки 
школьников общественной и другой 
не учеб ной работой, плохую подго
товку л неинтересное содержание 
пионерских сборов, факты подмены 
инициативы пионеров самими вожа
тыми, которые сами стремятся сде
лать -все и выдать это за самодея
тельность пионеров.

Все эти недостатки, отмеченные 
YII пленумом ЦК ВЖОМ, имеют ме
сто в работе пионерских дружив и 
отрядов школ вашего города. Во мно
гих школах Первоуральска уровень 
пионерской работы не соответствует 
задачам сегодняшнего дня, комсо
мольские организации и пионерские 
дружины недостаточно воспитывают 
у пионеров-и школьников любовь к 
труду и учебе, стремление выпол
нять посильную общественно-полез
ную. работу. Н причиной всех этих 
недостатков ів работе пионерских 
организаций является неудовлетво

рительное руководство ими со стороны 
горкома ВЖОМ. Вся эта работа от
дана как бы на откуп одной тов. 
Тычиніиной, —  секретарю горкома 
комсомола по школам, а другие ра
ботники горкома почти не бывают 
на пионерских сборах и не знают, 
что делается ів пионерских органи
зациях.

Усилить внимание комсомольских 
организаций к вопросам пионерской 
работы, всемерно развивать инициа
тиву и самодеятельность самих пио
неров—таково требование VII пле
нума ЦК ВЛКОМ. Выполнение этого 
требования позволит .обеспечить 
дальнейшее улучшение работы всех 
пионерских дружин и -отрядов, ко
торые призваны воспитывать у 
школьников любовь к знаниям, пыт
ливость и любознательность, на
стойчивость и трудолюбие.

Пионерские дружины я отряды 
обязаны помогать учителю в том, 
чтобы каждый урок проходил орга
низованно, чтобы учащиеся аккурат
но выполняли домашние задания. \ 
у нас, к сожалению, .имеют еще место 
факты недисциплинированности на 
уроках л невыполнения домашних 
заданий. В школе Л? 11, например, 
ученики Зуев, Борисов, и некоторые 
другие своим поведением отрицатель
но действуют на весь класс, уроки 
•по истории и другим предметам не 
учат, а комсомольская л пионерская 
организации проходят мимо этих 
фактов.

Комсомольские и пионерские орга
низации обязаны добиваться, чтобы 
каждый пионер оправдывал высокое 
звание юного ленивца, везде и всюду 
—в школе, в семье, на улице — 
служил примером всем детям. В ре
шении этой задачи большое значе
ние имеет дальнейшее улучшение 
политике - воспитательной работы 
среди пионеров, знакомство их с 
жизнью и деятельностью В. П. 
Ленина и П. В. Сталина, с важ
нейшими текущими политическими 
событиями, с успехами советского 
народа в строительстве коммунизма.

■В решении пленума даны исчер
пывающие указания и по всем дру
гим вопросам организации пионер
ской работы и всестороннего воспи
тания пионеров и школьников.

II дело чести городской комсо
мольской организации добиться того, 
чтобы все эти указания л требова
ния ЦК ВЛКСМ были быстро пре
творены в жизнь, в действие. А эт-о 
значит: обеспечить дальнейшее
улучшение работы пионерской ор
ганизации я добиться новых успе
хов в воспитании пионеров и школь
ников в духе безграничной предан
ности социалистической Родине, ве
ликому делу Ленина —  Сталина.

Досрочное выполнение заказов 
для великих строек

ИЖЕВСК. Пжевский завод строи
тельных машин имени Ленина на 
днях отправил на строительство Ка
ховского гидроузла последнюю пар
тию редукторов для мостовых под’ем. 
ников, выполнив заказ досрочно. На 
три месяца раньше установленного 
срока были изготовлены и отгруже
ны в адрес Волго-Донского канала 
червячные редукторы. Завод снаб
жает карьеры строек запасными ча
стями и узлами для камнерезных 
комбайнов.

Литейщики завода успешно отлили 
корпуса редукторов к подъемным 
механизміім для строительства Куй- і праздника.

ібышевского гидроузла. Стахановский 
участок депутата Верховного Совета 
Удмуртской АССР т. Банниковой 
вдвое быстрее,' чем предусмотрено 
заданием, подготовил формы для ли
тья:

Сейчас на заводе развернулось 
предоктябрьское социалистическое
соревнование. Коллектив обязался на 
два месяца сократить сроки выпол
нения заказов «Куйбышевгщро.
строя» и Волго-Дона с таким расче
том, чтобы грузы, отправляемые с
завода, прибыли на стройкл до

М О С К ВА , КРЕМ Л Ь

Председатели) Совета Министров Союза Советских Социалистических Республик  
Генералиссимусу Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ

валась и укреплялась как одна из миролюбивы} 
стран» борющихся за свою свободу, независга 
мость и за мир во всем мире.

Тесная дружба между народами СССР т 
Кореи, помощь и поддержка, оказываемые нау 
Советским Союзом, являются прочным залогов 
победы в справедливой войне за свободу У 
независимость нашей родины против американ 
ских интервентов и лисынмановских предате' 
лей.

Сегодня корейский народ, еще больше укреп 
ляя дружбу между народами СССР и Кореи 
окончательно разбив захватнический план аме. 
риканских. интервентов в Корее, полон решиме 
сти отстоять единство и независимость своей ро 
д и н ы .

Желаю Вам, Генералиссимус,'дорогой Иосис] 
Виссарионович, доброго здоровья на долгие Щ 
ды жизни, на благо и счастье всего прогрессу? 
ного человечества, во имя прочного мира вс 
всем мире.

Председатель Кабинета Министров Корейской Народно-Демократической Республики
КИМ ИР СЕН

_— .— ——  -------------------------------------------------------------------------------------

Председателю Кабинета Министров Корейской Народно-Демократической Республик!
товарищу Ким Ир Сену

Уважаемый Генералиссимус Сталин!
По случаю третьей годовщины установления 

дипломатических и экономических отношений 
между Корейской Народно-Демократической 
Республикой и Союзом Советских Социалисти
ческих Республик позвольте мне от имени Пра
вительства Корейской Н ар одно-Демокр атическ 
кой Республики, всего корейского народа и лич
но от себя выразить Правительству Союза Со
ветских Социалистических Республик, всему 
советскому народу и его гениальному руководи
телю— Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, сер
дечное поздравление и чувства глубокого ува
жения.

После установления дипломатических и эко
номических отношений между Корейской На
родно-Демократической Республикой и Союзом 
Советских Социалистических Республик наша 
молодая республика благодаря дружеским отно. 
шениям между нашими двумя странами и при 
бескорыстной помощи Советского Союза разви.

Прошу Вас, товарищ Председатель, от име
ни Правительства Советского Союза и от меня 
лично принять благодарность за Ваши привет, 
ствия и добрые пожелания по случаю третьей го
довщины установления дипломатических отно
шений между нашими странами.

   —  * < > ♦ ------

ПХЕНЬЯН
Желаю мужественному корейскому народ) 

успехов в его героической борьбе за свободу 
и независимость своей родины.

И. СТАЛИН

На предоктябрьской стахановской вахте мира
За  достойную 

встречу Октября
Предоктябрьское с оциалпстическое 

соревнование среди горняков Татано- 
Магнетлтового рудника проходит иод 
зн а к о м  борьбы за успешное выпол
нение обязательств, принятых на 
1951 год. За досрочное выполнение 
годового плана горячо соревнуются 
все цехи, смены и бригады. В ре
зультате стахановского труда горня
ков план по добыче в целом по руд
нику за 20 дней октября перевы
полнен. На 6,4 процента перевыпол
нен план по бурению станками ка
натно-ударного бурения. Дробидьно. 
обогатительная фабрика за этот же 
период выполнила, план на 102,3 
процента н выіала конечной прадук. 
цші 100,7 процента к плану с 'От
личными качественными локазате- 
лямл.

Хороших успехов добиваются в 
честь Октября и транспортники 
рудника. За две декады октября обо
рот вагонов МПС снижен на 9,9 про. 
цента против нормы.

Дружно и слаженно идет работа в 
смене лучшего горного мастера Ива
на Ефимовича Агеева. Стремясь оз
наменовать 34-ю годовщину Великой 
Октябрьской социалистической ре
волюции новыми производственными 
подарками, коллектив смены трудит
ся по-стахановски.

Со значительным перевыполнением 
плана идут- коллективы смен тт. Гри
горьева и Логиновских на дробильно- 
обогатительной фабрике. Их сверх

плановая продукция — достойный 
вклад в общенародную борьбу за мир 
во веем мире, за построение в нашей 
стране светлого будущего — ком
мунизма. В. БОГОЯВЛЕНСКИЙ.

Стахановка-инструктор
Мерно вращается труба, зажатая ! вертывалась, на практике показы 

патроном обрезного станка. От резца, I лает, как правильно совместить дв.
вгрызающегося в металл, вдет лег
кий нар. Возле станка Д? 3 приземи
стая фигура резчицы Мочковой.

Подручная подала трубу в станок. 
•Мечкова одним движением рычажка 
зажимает трубу, подводит резец к 
трубе л, слегка поворачивая рычаг 
суппорта, режет конец трубы. Прохо
дит секунда, вторая и операция вы
полнена.

Рядом с резчицей внимательно 
следит за всеми ее движениями моло
дая женщина с живыми черными 
гдазамп. Это стлхановка-ннструктор 
Дуся Никитина. Вот уже второй ме
сяц она обучает резчиц волочильно
го цеха Новотрубного завода лучшим 
приемам труда, обобщенным по мето
ду инженера Ф. Ковалева.

Бначале трудно пришлось. Одно де. 
ло работать самой іи совершенно дру
гое дело, когда этим методам нужно 
обучать других. Встречались л та
кие. которые работали десятки лет 
в цехе и никак не хотели мириться 
с новыми приемами. Так, например, 
резчица Кряжева отнеслась к инст
руктору совсем недоброжелательно. 
Она не хотела учиться новым прие
мам, не слушала увещеваний настой, 
чивого инструктора. II тшько уви
дев, что ее подруги работают лучше 
и быстрее ее, она поняла всю важ
ность работы по-новому.

Настойчивый характер у инст
руктора. Она не отойдет от станка до 
тех пор, пока сама не убедится, что 
резчице все понятно, что она хорошо 
усвоила новые приемы.

Терпеливо и настойчиво объясняет 
Дуся Никитина, как правильно по
добрать кольцо, чтобы труба не про-

операции в одну —  зажим трубы і 
подвод резца. Раньше эти олерацод 
занимали 5— 7 секунд, а теперь н; 
них уходит 1— 2 секунды.

Изучение и обобщение метод о: 
резчиц в волочильном цехе велоел 
по методам тт. Никитиной. Колоссов 
скойл Осиповой. Все лучшие приемд 
пх работы былп отобраны л на ос 
нове пх составлена инстру к цн они а.І 
карта, по которой л проходлт во*, 
работа стахановской школы резчиц 
На должность .инструктора была вы 
двинута лучшая стахановка цен 
Дуся Никитина.

В цех Дуся пришла четыре год; 
тому назад. Бившая трактористка 
опа привыкла к широкому простор’ 
полей, к ровному гулу трактора. Вс 
в ц ехе вначале удивляло и пугал, 
ее. С боязнью глядела она вверх 
.где ползали краны с тяжеловесным: 
■грузами. Очень понравилась работ, 
на станке. Вот здесь-то л раскры 
лась вся богатая душа стахановки 
Она стремилась работать как можн 
лучше и быстрее. Приглядываясь ! 
другим, она заметила, что они очен 
далеко отводят резец и на этом те 
ряют драгоценное' время.

В период изучения и обобщения 
тов. Никитиной не было еще ясное 
представления о преимуществах § 
приемов перед приемами других рте 
ниц. II только стахановская школ 
помогла инструктору еще лучше оед 
знать ©сю важность проводимого мс 
роприятля. Обучая других, она ш 
вершенствѵет и свои знания.

3. НОРМИЛЬЦЕВА.



Спортивный день 
сторотрубнинов

В прошлое воскресенье Совет 
спортобщейтва «Металлург» Старо
трубного завода совместно с завод
ским комитетом комсомола пров.ел 
спортивные соревнования в- честь 
34-й годовщины Великого Октября.

В традиционных велогонках по 
маршруту Первоуральск — Билимбай 
приняло участие д>т.иб 20 человек. 
Среди мужчин первое место заняй 
'токарь -механического цеха Л, Галиц- 
кііх. пройдя 20-километра;Рую ди
станцию за 55 минут 13 секунд. В то
рое место занял А. Борисов,; пройдя 
эту же,- дистанцию за Т58 минут. Сре
ди женщин первенство одержала Та
мара,, Бирюкова, Дееяти-кшгоііійрбвая 
Дистанция-'' ею - Пройдена: за 32' минуты.

Победителям велогонок вручены 
грамоты ль призы Совета спортобще- 
ства, и-заводского комитета комсомо
ла.

В эіот  Же'денЬ на стадионе ' было' 
большое' іоживл-етгае. Здесь -проходили- 
соревнования по метанию гранаты и 
игры в городки. Первое хтеето в ме- 
■ащіи-гранаты. занял'Леонид Бубнов, 
иеРітув' ее на дистанцию 45 метров 
70 сантиметров.

Спортивный день старотру-бник-ов 
щкорчился футбольным состязанием 
м ежду первой" и второй -командами. 
Первенство одержали футболисты  
лёрйой команды со счетом 5:3.

 О ------

ОКАЗЫВАЮ Т МАТЕРИАЛЬНУЮ
ПОМОЩЬ

Профсоюзная организация Динасо- 
зогоС 'заврід ,еж ем ёсячн6 оказывает 
кгп'лпую 'Дгатертальную помощь м н о
госемейным трудящимся, инвалидам 
Зтбчествеиной войны и семьям, по- 
ч й ш й х воинов. За 9 месяцев эдо-го 
сода им выплачено около 44 тысяч 
'ѵблей. В сентябре была оказана  

►■мощь Вове Носкову — ученику 7 
класса, у . которого нет родителей. 
Ему куплены- -пальто и валенки, вы- 
да.ны деньги на приобретение, ѵч.е.б- 
гнкбв." Электрику - жилйщно'-кбмму- 
ш.аі.ногр отдела тов. Желтышеву вы
дано 300 рублей на лечение. Выданы 
гособия многодетной семье рабочего 
іеха №  2 тов. Мальцева, семье по- 
’ибщетр вдина тов. Шактировой, ин
валиду Отечественной войны тсв. 
Зорину и другим.

Кром!цужщ>, профсоюзная органн- 
:ация завода оказывает большую ма
сс,риальную помощь подшефным бр- 
■анизациям". В этом году ^..детскому 
Дому выделено около ” J-х тысяч 
рублей на приобретение культинвен- 
та-ря. Д ля детских яслей прйобр>ете- 
ю  мебели на одну тысячу рублей. 
Иксле рабочей молодежи выдано 
2.50Q . рублей на приобретение учеб- 
тоц литературы -И- наглядных посо- 
5ий.
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НА ВТОРОЕ МЕСТО
На днях в Первоуральск из З а п о 

л н и л  вернулась команда борцов Но- 
зрурубиого завода в составе тт. Беля
ша, Водовозова, Ковалевского,. Н осо
ва, Боррйкбва и Серёгина. Она -при
нимала участие в соревнованиях по 
классической борьбе На первенство 
Центрального Совета добровольного 
спортивного, общества -гМстал.ссрг». 
8... результате упорных состязаний, 
крманда Новотрубного завода завре- 
зала второе место, проиграв первое 
место команде запорожцев всего' 
лишь на пол-очка.

.В .личной . борьбе на первенство, 
спортсмен тов. Носов завоевал второе 
место. Два третьих места завоевали 
борць: тт. Водовозов и Беляев. Участ
никам команды вручены грамоты  
ЦСДСО «Металлург».

— о ------

ЛЕКЦИЯ В ОБЩ ЕЖИТИИ

17, октября в красном уголке мо- 
Т,одежного общежития №  17 Ново
трубного завода, заместителем дирек
тора ' завода тов. Бубенцовым была 
прочитана лекция н'а тему: «Об ус
пешном вьйюлнёнии народами Совет
ского Союза пятилетнего плана». 
Лекция была прослушана с большим 
вниманием. После лекции тов. Бу
бенцов беседовал с молодыми рабо
чими на производственные и бытовые 
темы. В заключение в красном угол
ке был проведен шахматный турнир 
Тоіз Бубё’нцов провел игру в шахма
ты с лучшими шахМатистамп общ е
жития тт. Корякиным, Торовиным и 
ПисеЦким.

Партийно-комсомольская жизнь

Общеобразовательная учеба коммунистов 
организована плохо

. При у комплектов алии сети пар
тийного просвещения партийным би>_ 
ро Динасового завода была допуще
на ошибка. В кружки по изучению 
истории ІІІГІІМ) и іб,иотрафи,и товари
ща. И. В. Сталина затиимлись все; 
.коммунисты, баз учета их о-бщеоібр-а- 
зовагедьво-го уровня. Іточмгімстам, 
►не имеющим Начального «браЙокаиия, 
как показала практика нролілого' год1 
да, овладевать ма.рже,истск-о-Ленин, 
евдй тс-орией было трудно, оінп не 
Сили подготовлены к учебе в. сети 
нартмйню-го просвещения. По этой 
ошибки партбюро не поправило и в 
кынешцем учебном году,. снова за, 
числив'таких коммунистов в кружки 
ІЙ политшколы.

Так, например, .коммунисты тт. 
Ведерников'—  начальник смены це
ха Л: 2, Шевчук— мастер горного 
цеха и Кочутнн — кузнец механи- 
'ческого" цеха не имеют начального 
образования, ,но в с е  «ни снова за- 
числены в кружо-к по изучёнгію' ібПо. 
графин товарища И. В. Сталина 
Из-за отсутствия общего образова
ния они н е  метут «своить програм
мный материал, а  » с о с т а в л е н и й  кон. 
шектов л говорить не -приходится.

Перед - партийным бюфо возникла 
задача — организовать для ко-мму- 
нйстов" общеобразовательную учебу. 
Жыающих повышать свой -обще-оіѳра. 
зоЙателъный уфсівиь по ускоренной 
программе за четвертый класс насчи
талось 11 коммунистов.

Директор школы рабочей молоде
жи тов. Севастьянова выделила для 
учебы коммунистов учительницу 
тов. Пб.титову. Разрешен был вопрос 
и е помещением. Занятия должны 
проводиться в одной из комнат учеб
но-курсового комбината два раза в 
неделю, ло А часа. Кажется, -все. оьіл-о 
предусмотрено. Однако, в первый же 
назначенный вечер 17 октября заня
тия сорвались п сорвались они по 
вине партийного бюро. Не все ком-' 
му.нистыАіыли извещены о начале 
занятий. На учебу явллось только 
-тро- — тт. Гариков. Ястребов л Ко- 
чутин. А слушателям этого класса 
тт. Шевчуку л Ведерникову по ука

занию секретаря нартий-но-го бюро 
тов. Ломоносова - пришлось пойти-на. 
с-бминар' атататОров.' Выходит,' что 
тов. Л-омоно-оо-в на словах ратует за 
повышение ' -общеббразовательного 
уровня, а на деле срывает учебу 
коммунистов ,в вечернб-й школе.

U плохой . организации общеобра
зовательной учебы коммунистов со 
стороны партбюро! говорят и другие 
факты. (.'.имеющих достаточной
грамотности для учебы в' политиче
ских кружках в нарто-рганцзация 
насчитывается' 32 коммуниста, а о;б. 
щеобрайовате-льнвіі учебой -охвачены 
далеко-не-все. Д̂ртбюр-о- ,не прояви
ло должной насшншввсти. к. комму
нистам тт. Первушину — работнику 
пожарной .охраны, Наблуляну -—• за. 
меститедю. начальника газ-огенер-а.' 
торной станции и Валееву —  ключ
нику станков ударного бурения, от
казавшимся от повышения своего 
общевбраізбватіедьного уровня. Не по
вышает своего- общббэря-зо-вателки-от!)- 
уровня прессовщик цеха А»"2 тов,' 
Мелков, Он считается м,олодьйі ком
мунистом, а уставное, трейоваш-е о- 
систематич-еском ловьгш-еашг своего 
политического и «бщеойрарватольио-.. 
го уровня.--не выполняет. Поведение 
товб Мелк'ова не послужило предме-і 
том «осуждения на собрании комму, 
ни с тов.

Под. всякими предлогами отгова
ривается от учеібы коммунист -тов. 
Горбунов —  мастер пятого передела: 
цеха № 2. Правда, -он имеет семилет- 
нее -образование л поступил учиться 
на. первый курс техникума, но- за- 

,- й'ятпй- не посещает.
Все" эти и другие факты говорят о 

том. что Партийное бюро -недооцени
вает роль оГніі ч.йікняѵн-ітельнон учебы 
коммунистов, не осуществляет над
лежащего контроля, не прояв.

вшкает в лро-іщввдственжып и быто
вые условия- коммунистов, ,не устра
няет причин, м-йшощих юбщ-еобраво.! 
вательпой учейе- членов своей парт-' 
оргаяіізагдііи.

А. КУЗНЕЦОВА.

Заявление
Палм Дат та

■ 18 октя-бра, - -іыетѵшія, ц - Уонстиде 
(бЛйз'Лондона), за меститель'предсе
дателя "йснолкбіма) компартии Вели
кобритании • Палм -ДатТ в-ЖвШ, что 
.действия айищча-н в Египте, сха-вят 
под угрозу ' всеобщий мир. «С помо
щью жел&зывго зана-веса цензуры 
скрывают..- ж гіА йпе -положение в 
Еічихе, а. ода,.быстро, , переходит в 
осфтаяііие иеаб’явленнрй войны. Для 
того, чтобы іѵюжн-о было предотвра
тить настоящую в-оциу мещду, .Англи
ей ' и  Е-гиптомЙ нельзя; .терять , рр,е,щ- 
ки». 11 ' ІІЛ‘"" Н«НК(М1 -.► «, -►«-■ •
к -Д-атт иіЙ м
лет а д е  Тех-пор, к а к ; Англ Ия" бомбар
дировала Александрию, и- на-вязалк 
Египту, роенную оккупацию, сменя-в- 
щнр..друг яруги .авглййскяй: пра^Й- 
тсльства в общей сложности 60 раз 
обещали, уйти , Цз , -Ещшн.,, «То,, ppjp 
лейбористское правительство не вці- 
пбАпилб: '-эти'-'б-бч-затеАьЬтіва "й цепля- 
йб-сь т е 1 саМЬіё1 методы,’которые м 'й-.
нистр иностранных- дёл 'МЬірфиСо-нШк- 
зывает мет-о-дауіи имдериаирама 19-го 
ве-ка; 'привело к нынешнему положе
нию... НМД ; . !!►■ . , ПТ.Т>

Какое- право и-меехі мы настатівать
     j  ^  на том,-штабы продолжать военною

ха ,№ -4 то-в. Т-йхой-бв.отмстил плохую ' 0ККУ|Па'цию территории другой стр-а- 
—   --   - нщ, действуя -при этом против

С СОБРАНИЯ 
КОМСОМОЛЬЦЕВ 
НОВОТРУБНОГО 

ЗАВОДА
Па днях состщрссь,--общее .- собра-- 

ни» комс-омольц-ев-Н-ав-ввдобногб .зато";- 
Д-а, обсу,;рв.щ-е|) дйкцад с-екр-еч-аря 
ко-ми-те-та; тов. Фолга.ных о задачах 
к-омсоммь-ск-о̂ -организащия по вы- 
н-олиенішо. поста-ндалсшня бю-рю ГК; 
В1Ш(б); от 24 августа 19-51 года «О 
работе; 'комсрм-одьсіѵіпт, 'Организац-щг 
Н«в«трубно-го, завода ».

П-усщі. доклада рашгрнулись ожив.| 
л-ендые прения. Критичным было 
вьіетушг-еии-е ке-м-сорга га-зостаиции 
лч>1!. Криницыной. Она указала на 
слабую помощь зав-од-екего комвд-еша- 
комсомола цеховым организациям.

—  Йедо>стат,код ,.н рад-оте. у вас 
Muwro, —  говорит тов. Ііришщына, 
— и мы их норой не замечаем, а 
заводской комитет своевременно не 
подсказывает, как и что надо делать.

-В своем выстуігл-е-ниик-ом-еорг це-

подтот-О'В-ку к началу учебного 
года в сети к-ом-оомаль-ск-ого просв-е- 
щеншя. В результате этого занятия 
начались неорганизованно и с низ
кой лосеЩабмёсТьюГ-слушатедёй. -

Группорг цеха А» 4 то-в. Грязное 
л комсорг-- жилищно-к-оммунального 
отдела то.в. Хробоетов резко- крйшко. 
вали членов Комитета л его секрета
ря т«в. Фоминых за недостаточную 
іістташівку культурно-масоо-вой ра. 
боты в общежитиях.

— -, іКомс-оещльски-е’
— т-орориля ОНИ, —  Г,
-бывают р-едко,. а если, и ярих-одят. 
так только лишь бы отметиться, 
а работы никак с*п не проводят.

О практике-івдготовкіи и лроведе- 
вш: комсомольских собраний говорил 
комсорг цеха А1 3 тов. Андросов.

О плохой.работе с молодежью со. 
стороны ГК ВЛКСМ говорил комсорг 
цеха. Ж 1 тов. Тагиров. В прениях—   л ’ •“■V «Л. О. іі/и. лаііцдѵш. и  прсшіил

дяет настойчивости в организация! также выступили тт. Тоца-рева, Чсп. 
нормальной учебрт. Партбюро слабо; ных л другие.'

Общезаводское ко-мссмольск-о-е во- 
•б-раяие приняло развернутое р-еш-е 
ня-е,.: направленное на успешное ре- 
шеяле задач, поставленных- перед 
комсомольской орЕанизацной в по- 
кгановле-шшбюро Щ гВКЩбК-

вол-и, из’явленн-ой ее правительством 
И народом? Ёдицс-т-венный ' опоедб 
мирного решения проблем Среднего 
Востока заклюйаётся в ТОЦ чтобы 
немедленно! выв-есЧй н-'айи войска и 
начать - переговоры - пег - -всём ікіпросийі 
на основе полного признания сугіе- 
ренцтета и равкоправля стран Сред
него Востока»
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ДЕЙСТВИЯ АНГЛИЙСКИХ 
ВОЙСК В ЕГИПТЕ 

, Как, .сообщает, газета <<А.л.ь-мысри»,
РТКіоводи-геіп 18 0ктября англичане о-ккупировалц радиводик.ш ,. новые-пункты, морские й сухопутные 

«ощежигдях линии коммуникаций в Суэце, форт 
Агр.уба и морскую гавань Абадия, 
?9Д,0РУЮ г-ОДи - за-миццршали.: Соо^- 
ідается такж е, что английские,,войска 
прекратили' движение но дороге -м.еж- 
1&У Каиром и С.уэцом.

Газеты гообтцают о-'прибытия ново
го контивгента английских войск в 
зону Суэцкого канала и Судан.

Специальный корреспондент газеты 
«Аль-.мы-сри» сообщает из Хартума, 
что 18 октября в, порт Судан на ко
рабле было’ доставлено- 400 англий
ских солдат, которые немедленно бы
л и пере-пра-вленьг в Хартуім;

— —о - —  .

Хорошо подготовиться и провести подписку 
на газеты и журналы на 1952 год

Большевистская парпия в после
военный период осуществила ряд 
исключительно важных мероприя
тий,. направленных на дальнейший 
подъем идеологической работы в на
шей стране. На передовых позициях 
.идеологического фронта стоит наша 
большевистская печать. Она м-оіби-- 
лцзу-ет и организует широкие массы 
•трудящихся на решение грандиозных 
задач коммунистического строитель
ства.

Роль печати в нашей стране воз
растает с каждым днем. Поднимая 
идейно-политический уровень наших 
газет и журналов л увеличивая пх 
тиражи, коммунистическая ‘ партия 
принимает все меры к тому, чтобы 
каждый совет-рклй гражданин имел 
возможность выписать и читать ин
тересующие его газеты и журналы.

В скором времени начнется прием 
подписки на газеты и журналы на 
1952 год. Подготовка н проведение 
подписной кампании будут прохо
дить в исключительно благоприят
ной обстановке. Большевистская пар. 
тия. и Советское правительство соз
дают все условия для еще более мае. 
ервого продвижения б-одын.евистск-ой 
печати в масры.

Главным в подготовке и проводе, 
нии подписной кампании является

организационно-массовая работа с 
трудящимися. Ее должны организо
вать партийные, комсомольские и 
лрофеюгазные оргашшвди. Они 
должны уже -сейчас заняться подбо
ром, д подготовкой широкой сети об
щественных рашроетранителеиболь. 
шо.в,нст.ск«й печати среди трудящих
ся. Надо организовать дело так, что
бы на каждом предприятии и в уч- 
режделии работала широкая сеть об
щественных распространителей пе. 
чатл. Важно, чтобы к этой работе бы
ли привлечены инициативные .■то
варищи. способные -организовать и 
►Провести широкий охват трудящихся 
подпиской на газеты и журналы.

Естественно, что один распростра. 
іппѵ.іп провести такую работу не в 
силах. Поэтому вытекает, необходи
мость оргаиизовать систематическую 
помощь общественных организаций 
распространителям печати, чтобы до. 
лом продвижения газет и журналов 
в широкие массы зал-имались сами 
руководители партийных, комсомодь. 
сих л профсоюзных -организаций.

Проводя подготовительную работу 
к приему подписки на газеты и 
журналы на 1952 год, нельзя забы
вать имеющийся н-а предпрпятих и 
в учреждениях актив подписчиков,

АНТИИМ ПЕРИАЛИСТИЧЕСКИЕ 
I ДЕМ ОНСТРАЦИИ В ЕГИПТЕ

Кац сообщают газеты «Аль-гмысрн»
I и «Дль-ахра.м», антш вдериалнетиче- 
Iе™? ,‘ Де_мо'нстра ции Vпроисходили 1,8 

.►►октября в Александрии, Мансуре, 
яБенй-Суйфё и многих других городах 
' Е-гмпта. : :г -

- В Алекса:ідр:щ состоилаег, б о л ь н т г  
демонстрация рабочих а студентов. 
■Между дем онстрантами И ѳдищадркоій 
полицией -произошло столкновение. 

ЛОСТ9ЯШЮ вышіеыва-ющнх и  ч и т а ю -1 ИолнЦейскне открыли по дёмонстран- 
щих большевистскую -печать. Им. І т а м : огонь и ран ш н;ічетырех студен- 
д-олжно быть уделено первоочередное! Т0А В,ответ на это демонстранты за- 
кавияюп». рроса^и полццццскрх камнями. РД{ИН

,°,фйЦ9Р- и' 14 ::ол;-.дейсккх , получили
внимание:

В прошлом году общесгвенпыё ор
ганизации нашего города мадр- уде
ляли внимания расирпстранеИшо и 
продвижению в широкие массы тру
дящихся городской газеты «II од зна
менем Ленина». Это привело, к тему, 
что н-е только рядовые рабочие, нон 
руководители ряда предприятий и

райения.
 ♦ ------

^И ЗВ ЕЩ ЕН И Е 
24 октября, в 8 часов вечера, в 

. го’р,коАе В КП (б) COQTOіггся открытое 
заседание Первоуральского научного
общества врачей. В п рограм м е__
лекция на тему: «Проблема додго- 

-. Лектор ассистент Свердлов-

Редактор В. И. АГИШЕВ,

учреждений не выписали городскую лет:!'я>>- -г —.-------,
-газету. В нынеиінем году это-т урок 2 3 ^  ТОВ- Трапп' Вхад 
,!ШЧ учесть ІІ и- !ОТІ'\ ►• ГНТЬ пп-ВТО- " '
рения ошибок прошлого года.

-Общественные о-р«анизяцни Перво.
Уральска должны поставить перед 
©обой задачу, как можно'больше тру. 
дящих-ся охранить подпиской на го
родскую га-зеіу. иш'.лять все меры к 
то-му, чтобы шире продвигать в мас
сы городскую газету.

Образцовая подготовка и пров-еде- 
нл-е п-о.дліИ окл на га-зеты и  журналы 
на 1952 год —  дело- большой госу
дарственной важности, боевая зада
ча всей общественности нашего го
рода. \

А. ГОРОХОВА, 
заведующая городским отделом 

«Союзпечати»,

Доводится до еведещщ руководи- 
телей организаций и предприятий го
рода .и. сельской местности о том, чте 
согласно решению исполкома Перво 
уральского горсовета от 9 октябрі
.1951 года .....

проводится ГОСУДАРСТВЕННА? 
ПСЗЕРНА И КЛЕЙМЕНИЕ ВСЕ) 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: ве 
сов, гирь, литров, метров, электриче, 
ских и тепловых приборов.

Госповерке подлежат все измерн 
тельные приборы с, клеймами и сви 
детельехвами 1949 года и более ран 
них годов. Поверочный пункт нахо 
дится: город Первоуральск, улиц;
Ленина, Дом № 53.

ГОСПОВЕРИТЕЛЬ.


