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Р аботники  м естной п р о м ы ш л енности  и про  
мысловой кооперации!  В ы п уск ай те  б о л ь ш е  и з  
дел ий  из м е с т н о г о  сырья! С ниж айте  с е б е с т о и  
м ость  и повыш айте качество товаров  ш и р ок ой  
потребления!  Лучше о б с л у ж и в а й т е  б ы тов ы е  н у ж  
ды трудящихся!

(И з  призывов Ц К В К П ( б )  к 34-й ёодовщин 
Великой Октябрьской социалистической револю ции).

Ш И Р Е  Р А З В Е Р Н У Т Ь  П О Д Г О Т О В К У  
К  В Ы Б О Р А М  Н А Р О Д Н Ы Х  СУДО В

С огромным воодушевлением идет 
подготовка к празднованию 34-й го
довщины Великой Октябрьской соци
алистической революции. -Каждый 
советский человек готовит свой до
еденный подарок Октябрю.

Больших у-ип-е-х-ов добились ,в дни 
предоктябрьскою соревнования тру
женики нашего города. Почти все 
предприятия союзного, республикан
ского и областного подчинения д-о- 
ср-о чн-о <в ыио®нили две ятимеея чные 
планы. В целом п-о городу на двад
цать дней раньше срока з-авершен 
десятимесячный план по выпуску 
валовой продукции. Сверх плана- 
-первоуральцы выдали тысячи тоны 
катаных и тянутых труб, сотни 
таніи хромовых солей и стали, более 
двух тысяч т-о-нн динасовых изделий 
и мн-ото других видов продукции.

Предоктябрьская стахановская 
вахта мира повсеместяр «знаменова
на новым повышением производи
тельности труда, улучшением каче
ства продукции и снижением е-е се
бестоимости, значительной экономи
ей металла, топлива, электроэнер
гии и .других видов материалов. 
-̂ Славную победу одержал коллек
тив прокатчиков цеха № 1 Ново
трубного завода имени И. В. Сталина. 
По итогам за третий квартал этому 
коллективу присуждено первое место 
во Всесоюзном сореввоваиии трубо
прокатчиков и вручено переходящее 
Красное знамя Совета Министров 
СССР. Эта заслуженная победа тру
бопрокатчиков вдохновляет их на 
новые усп-ехи во -славу своей люби
мой Родины.

-В эти предпраздничные дни, пол
ные политической и трудовой актив
ности масс, началась подготовка к 
выборам народных судов —  народ
ных судей и народных заседателей.

Президиумом Верховного Совета 
РСФСР выіборы народных судов наз
начены на воскресенье 16 декабря 
1951 года. Оеп будут проходить в 
обстановке, когда весь советский на
рд еще теснее сплотился вокруг 
Советского правительства, больше
вистской партии, вокруг своего 
вождя л учителя т-оварища Сталина,

направляющего и вдохновляющего 
советских людей на борьбу за по
строение коммунизма, в н-аш-ей стране.

Подготовка и проведение выборов 
народных судов, как массовая поли
тическая кампания, еще выше под
нимет активность м-а-сс, вызовет но
вый нод’ем социалистического сорев
нования за д-о-еро-чное выполнение 
государственных планов и социали
стических обязательств и, несомнен
но, будет способствовать дальнейше
му улучшению деятельности народ
ных судов, повышению их роли в 
воспитании советских людей в дух- 
любви и преданности социалистиче
ской .Отчизне. Но для этого необхо
димо, чтобы партийные, профсоюз
ные л комсомольские организации 
,сейчас же развернули всестороннюю 
подготовку к выборам.

Прежде всего  ̂ необходимо как 
можно быстрее создать и открыть 
агитпункты, которые должны явить
ся центром ©сей массово-политиче
ской работ!)і среди населения. Эта 
работа лежит на плечах партийных 
организаций. Каждая партийная ор
ганизация должна выделить самые 
лучшие силы, способные широко 
развернуть массово - политическую 
работу среди населения и проводить 
ее на высоком идейном уровне.

'Решению этой важной задачи по
священы были партийные собрания, 
которые состоялись на днях почтя 
на всех предприятиях и в упрежде
ниях. Надо только, чтобы созданные 
агитколлективы и их руководители 
немедленно развернули свою работу 
в агитпунктах и по месту житель
ства населения.

Широко развернуть массово-поли
тическую работу и так организовать 
всю подготовку к выборам народных 
судов, чтобы добиться активного 
участия в выборах ,всех избирате
лей, еще более укрепить блок ком
мунистов и 'беспартийных, мобили
зовать трудящихся иа достижение 
новых побед в хозяйственном и куль, 
турном строительстве- — такова за
дача и обязанность всех партийных 
и советских организаций нашего го
рода.

На предоктябрьской стахановской вахте мира

На предприятиях Урала
Трудящиеся Урала встречают Ок

тябрьский праздник новыми трудо
выми успехами. В Свердловске свы
ше 45 тысяч рабочих и работниц 
дают сейчас продукцию в счет 
1952 и 1953 годов. Предприятия, 
города уже выпустили к празднику 
на десяткл миллионов рублен. сверх
плановой продукции.

Досрочно завершил десятимесяч
ный ллан по товарной « валовой 
продукции в ценностном выраже
ний коллектив Уратмашзавода .име
ни Орджоникидзе. За последние дни 
на Уралмашза-в-оде по инициативе 
бригады кузнецов, руководимой ком
мунистом т. Олейниковым, началось

соревнование за внедрение комплекс
ной стахановской технологии.

Достойную встречу' 34-й годов
щине Великого Октября готовят ме
таллурги. 'Коллектив Серовского ме
таллургического завода, досрочно за
вершил десятимесячную программу 
по всему циклу.

В мартеновском цехе завода ста
левары тт. Зпмаклн, Окуней, Че- 
клецов л другие дают только скоро
стные плавки, -снимая с каждого 
квадратного метра пода печи по во
семь — ’ девять тонн стали вместо 
5,2 тонны по обязательству в сорев
новании.

Досрочное выполнение заказов 
для великих строек

Коллектив Никопольского маши
ностроительного завода имени 
Ленина, изготовляющего транспор
теры для строек коммунизма, до
срочно выполнил десятимесячный 
и рои з воде гвелгн ыи план.

Призывы ЦК ВКП(б) к 34-й го
довщине Вел и кого Октября вызвали 
огромное воодушевление в цехах

Никопольского южнотрубного заво
да. Коллектив крупнейшего трубо
прокатного цеха Л; 2 первым сре
ди основных цехов завода досрочно 
завершил десятимесячный план. Для 
.великих строек изготовлены трубы 
высокого качества-. Бригада масте
ра т. Рощина в октябре прокатала 
сотни тонн труб сверх задания.

Радостная весть
На- днях из Москвы получена 

правительственная телеграмма, в 
которой говорятся, что ш  итогам 
еощііалиетического соревнования за- 
третий квартал 1951 года коллекти
ву трубой,рокатюги- цеха № 1 Но
вотрубного завода присуждено первое 
всесоюзное место с вручением пере
ходящего Красного знамен-и Совета 
Министров СССР.

Эта радостная весть молниеносно 
облетела все цехи завода. JI каж
дый труженик радовался, гордился 
успехами прокатчиков.

Волнующие дай переживает кол
лектив цеха Л: 1. Такой успех не 
пришел даром. Он достигнут благо
даря стахановской работе всего кол
лектива цеха, -его упорному стрем
лению быть впереди всех. II прожа-т* 
чикн полны рг-ишмолл работать еще 
лучше, производительнее, чтобы за
крепить достигнутые успехи.
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О г н еу п о р щ и к и —
Октябрю

' Достойными производственными 
подарками встречают славную годов
щину Великого Октября трудящие
ся Динасового завода. Перевыполнен 
план но-выдаче динасовых изделий, 
много тонн сверхпланового кварци
та добыто горняками Караульной.

Стахановцы завода в эти пред
праздничные тип добиваются высо
ких показателей в труде. Слажен
но работает в діші предоктябрьской 
вахты мира прессовщик фрикцион
ного пресса, лучший стахановец 
второго цеха Иван Жидков. Полторы 
нормы и более — вот подарок ста
хановца Октябрю.

Замечательными успехами знаме
нует вахту мира формовщица руч
ной формовки тов. Пано-ва. В ее уме
лых. проворных руках любая работа 
спорится. Каждый день она фор
мует -изделий на 2 0 — 30 процен
тов больше плана. Славится своим 
стахановским трудом и садчик сыр
ца в печи тов. Назаров. 140— 150 
процентов дает он за смену.

Н. ШКУРИН.

★  ★

Октябрьские итоги соревнования 
волочильщиков двух заводоз

Закончен еще один месяц трудо- жиг.ілыцик Н. Никифоров. IIа 10, 
-кого 1951 года. Соревнующиеся, процента -выдал сверхплановы
между собой волочильщики Ново
трубного и Сгаротр'убного заводов 
сообщили результаты своей работы 
за- -октябрь.

Из 12 соревнующихся повотруб- 
ников взятые. Обязательства выпол
нили только пять человек. У старо- 
труб ников точно такое же число вы
полнивших -обязательства.

Не снижают темпов -в своей рабо
те кузнец Новотрубного завода 
М. Нервов л -отжигальщик П. Пли- 
е-нко. На 10,2 процента перевы
полнил взято? -обязательство кольце
вой В. Кивев. Достойными подар
ками встречают 34-ю годовщину 
Великой Октябрьской -социалистиче
ской революции резчицы Е. Федо
това и В. Колеев-а.

У волочильщиков Старотрубнвго 
завода понрежне-му упо-рн-о держит 
первенство за собой лучший куз
нец-стахановец Г. Фархиулин. Ме
сячную норму он выполнил на
154,5 процента, на 14, 5 -процента 
перекрыв свое обязательство. Более 
полутора норм в октябре дал от-

труо ч в 
j правщик 
j гтёхано-вски 
боевом

честь Великого Октябр 
труб Г. Наказ-ненко. Пс 

потрудились на свое 
посту Кольцовой М. Василье 

и резчица труб А. Ж агора.
Значительно отстали по выполне 

ніііо социалистических обязательств 
кольцевые Но-вотрубвого завод 

(В. Ивашина, В. Ватолин, Л. Бра- 
цева. Не выполнил данного с: за 
старший стана- В. Землянский.

-Снизили свои показатели и ста 
ротрубники. Не выполнили взяты 
обязательств старшие стало 
Б. Черных, В. Яроцк-ий, Ф. Зыр' 
Р-он, кольцевые П. Марченг 
И. ТІригода.

Такие результаты работы в октябр 
волочильщиков Но-вотрубюго и Ста 
Р-этрубного заводов гово-рят о тог 
что социалистическое сореиновянл 
значительно было ослаблено, что,с 
'Стороны профсоюзных организацц 
волочильны х цехов не было должна 
то контроля за соревнующимися

3. НОРМИЛЬЦЕВА.

— о —

Свое слово сдержали
Вступая в социалистическое ео- 

рен-нованне в честь 34-й годовщи
ны Великого Октября, коллектив 
пищевой артели «Пскра» брал на 
себя обязательство —  годовой пла-н 
товарооборота выполнить к всена
родному празднику. Свое слово тру
женики сдержали с честью. 1 нояб
ря годовой план по товарообороту 
выполнен. За десять месяцев план 
одиннадцати месяцев освоен jia  
102.4 процента.

Достойный «кд-ад в досрочное вы
полнение предоктябрьских -обяза. 
тельств внесли стахановки артели. 
Замечательно трудится на предпразд
ничной вахте мира мастер винного 
цеха М. Семкева. Труженицы своим 
личным примером и самоотвержен

ной работой показывают пример для

всех остальных. Перевыполняю 
свои месячные нормы мастера кон 
дитерского цеха В. Я кипа л Н. По 
лето-ва.

В совершенстве освоила техшщ 
гшо производства кондитерских ш 
делий рабочая кондитерского цех 
3. Павлова.

Неустанно заботятся о выполне 
нии плана лучше киоскеры Н. Ни 
к-пчова, Т. Хаминова. А. Хамян-ова . 
Е. Мальцева. Все они значптельи 
перевыполнили месячный план п 
товаро обороту.

От стахановцев цехг.-в не отстаю 
и работники общественного пита 
ния — буфетчица А. Плеханова і 
официантка 3. Серебрякова.

A. Х0РЕВА.

По Советскому Союзу
ЗА ОБРАЗЦОВУЮ ПОДГОТОВКУ 
МАШИН К ПОЛЕВЫМ РАБОТАМ
Коллектив Медынской МТС обра

тился ко всем механизаторам Ка
лужской области с -призывом орга
низовать соревнование за досрочное 
я высококачественное проведение 
ремонта тракторов, -комбайнов и 
прицепных машин.

Медынцы оборудовали в мастер
ских -новые цехи, внедрили типовую 
технологию ремонта, -развернули 
борьбу за экономию запасных частей 
и материалов. К 1 ноября они отре
монтировали полегши у комбайнового 
парка. Успешно проходит также ре
монт тракторов. сеялок и молотилок.
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ТЕЛЕВИЗОРЫ В КОЛХОЗАХ
В колхозах Красно-Пел ян скоро

района. Московской области, начато 
«бо-рудовапие изо-читален и" домов 
культуры толшшонными установ
ками.

Сейчас в колхозах района рабо
тает -свыше десяти телевизоров. Ра
ботники радиоузла района шефст
вуют над этими колхозами, помо
гая в наладке телепередач.

★  ★

Д е с я т к и  тысяч заявлений о п р и е м е  в школы ФЗС
В горнопромышлеиных школах и 

шкалах фабрично-заводского обуче
ния Министерства трудовых -резер
вов успешно идет прием заявлений 
-от молодежи.

В учебные заведения Архангель
ской области, которые готовят к-ва-

молодежл в Омской и Тюменской об 
.частях. Много заявлений цоступил- 
также в школы Башкирской н Уд 
муртской АССР. Московской. Горь 
конской. Саратовской областей.

По данным министерства, в пин 
лы трудовых резервов страны п о с т у

лифіщированных раоочнх для строи- пили д е ся т к и  т ы с я ч  заявл ен и и  о.
тельства. речного флота и лесной 
промышленности, поступило свыше 
3 тысяч заявлений. Некоторые шко
лы здесь укомплектован!)! и уже 
приступили к занятиям.

Около 8 тысяч заявлений подано 
в школы Белоруссии. По три заявле
ния на. -одно место имеется в школах 
Калинин-,‘кой и Новгородской обла
стей. Организованно прошел прием

 О

О Т О В С Ю Д У
О  Б нынешнем году в Москве 

построены и -строятся несколько ты
сяч домов общей жилой площадью 
710 тысяч квадратных метров. На. 
этой площади можно разместить на
селение крупного го,рода. Сейчас 
■строителя сдают каждый день в

юношей и девушек, желающих полу 
чить специальность. Многие пз ни: 
имеют шести-со ми классное образе 
ванне.

В точение 6. 10 и 12 месяце 
школы подготовят ловый отря, 
квалифицированных рабочих да 
угольной, горнорудной, нофтяноі 
лесной промышленности п друг® 
отраслей народного хозяйства.

среднем четыре —  пять многозтаи 
ных домов.

♦  Министерство трудовых резерв# 
организует 16 новых школ фабрлч 
но-заводского обучения. Они буду 
готовпть строителей л  механизатор® 
лесного хозяйства.



Воспитатель общежития
и результат его работы

Одной .из главных задач партий
ных л жямоомояьсетх ордшікшдий 
является воспитанно советской мо
лодежи в духе любили к своей Ро
дине, к Советскому правительству,' 
вождю л учителю всего прогрес
сивного человечества товарищу 
Сталину. Задача партийных органи
заций разоблачать .политику аме- 
р и к аін о-a нгл ийсклх имие риа листов,
стремящихся .развязать третью ми
ровую войну, навязать народам но
вые бедствия и страдания.

В этойі направлении и строат 
свою работу воспитатель общежи
тия Динасового завода тов. Панов. 
В своих беседах он рассказывает 
молодежи о великих стройках ком
мунизма, о мирной политике наше
го правительства, о победах совет
ского народа и его стремлении от
стоять мир во всем мире. Кроме это
го', тов. Панов часто организует кол
лективный просмотр кинофильмов. 
у октябре, например, коллективно 

росМ'Отрены кинокартины «Смелые 
поди», «Петербургская ночь», «Это

было в Донбассе». Регулярно вы
пускается стенная газета. В ней 
пока з ыв а ю тея л у ч шее ироизводст- 
венішші, образцовые комнаты, а 
также критикуются нарушители 
правил социалистического .общежи
тия. Газета часто рассказывает о 
работе тт. Козлова, Квакша, Ми
щенко и других, которые являются 
лучшими производственниками.

В настоящее время тов. Панов 
организовал шахматный турнир на 
лучшего шахматиста интервата. Мо
лодежь активно включилась в это 
дело.

Все жильцы ѳтого общежития 
являются активными тружениками 
завода.. И в этом .не малая заслуга 
воспитателя тов. Панова, который 
постоянно призывает молодых рабо
чих самоотверженным трудом .на 
производстве вносить достойный 
вклад в укрепление мощи своей лю
бимой Родины, в дело укрепления 
мира во' всем мире.

Ж
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П. ВОЛОЖЕНИНОВ.

Навстречу выборам народных судов
Деятельно начала подготовку к 

сборам народных судов партий
ная организация Титано-Матветито- 
і о т о  рудника. 31 октяібря здесь оо- 
•тоялось обще-рудничное партийное 
ябрание, на котором коммунисты 
дироко обсудили задачи, стоящие 
іе.ред партийной организацией .в пе- 
Ш'Од подготовки и проведения вы
боров народных судов.

«ние утвердило руководите
лями агитпунктов тт. Шолохова и 
Бирюкову. Для проведения агита
ционно-политической работы среди 
населения подобрано 30 агитаторов 
В ближайшее время намечено про
вести с ними первый инструктив
ный семинар.

----О-

Собрания, посвященные празднику
2 ноября в волочильном цехе сту п и л и  секр етар ь  цеховой партор-

таротруо.ного завода состоялись 
ленные собрания, посвященные 
14-й годовщине Великой Октябрь- 
кон социалистической революции. 
1 докладами о Великом Октябре вы-о-

ганизации тоів. Пистов, главный ин
женер завода тов. Гринберг, испол
няющий обязанности начальника 
цеха тов. Гудовский.

ОБ ОТЧЕТАХ И ВЫБОРАХ КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНОВ

Бюро ГК ВЛКСМ решило с 4 но- XI Первоуральскую городскую
конференцию ВЛЖСМ намечено проори по 15 декабря провести отчет 

о-выборные собрания комсомшь 
кпх организаций. вести в .начале января 1952 года.. 
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Цех подготовлен к зиме
Коллектив железнодорожного цеха 

гюо труб ного завода в текущем году 
шроко развернул социалистическое 
оркиншание за образцовую подго- 
эвку цеха к зиме. Усилия всего 
оллектива не пропали даром. Цех 
одноегью подготовлен к работе в 
ТМ.НіИХ условиях.
Дна года откладывались работы по 
питалыюму ремонту путл. так как 
некоторых слагалось мнение, что в 

5язп с ремонтом пути железнодо- 
зжный цех явится тормозом для 
гтмлгчной работы завода. II лишь в 
пом году ремонт путей начался, 
оллектив цеха совместно со строи- 
ляли организовал работу так, что 
>аизгводствениые цехи совершении 
■ ощущали каких, либо перебоев в 
іабжешш их сырьем или топливом. 
Был составлен точный план и 

►афпк, по которому проводились 
•е ремонтные работы. Каждый имел 
•,ое задание л после окончания 
гены подводились итоги работы за 
иь. Здесь же, на производственных 
[рративках, проводился анализ -ра- 
ты по графику л Намечались кон- 
ютные мероприятия по борьбе со 
видами графика. Все это поевши- 
> ремонт закончить в срок.
Большие работы проведены по 

дготовке к зиме паровозов, ваго- 
►в, кранов, всех бытовых и слу- 
>5,ных помещений.
План ремонта по паровозам вы- 
лнен на 100 процентов, по ваго- 
м —  на. 102 процента, по желез- 
дорожному пути —  на 109 про

центов. Полностью отремонтировано 
здание депо, сделаны .новые вытяж
ные зонты, проверена п отремонти
рована вся отопительная система, 
остеклены внутренние оконные пе
реплеты, полностью отремонтирова
на л покрашена- крыша дело.

Осуществлена в этом году долго
летняя мечта всего коллектива же
лезнодорожников — построен бункер 
емкостью на 50 тонн для угля со 
скипом скреперной лебедки, введено 
в эксплоатацию здание для сушки 
песка. В этом же здании сделана 
смотровая канава для производства 
мелкого ремонта паровозов 'без за
ездов в депо, установлено три допол
нительные водоразборные колонки 
тля заправки паровозов л кранов 
водой. Эти мероприятия высвободи
ли четырех рабочих и помогли со
кратить ів три раза простой паро
возов под экипировкой.

Большая заслуга в качественной 
подготовке цеха к зиме принадле
жит строителям тт. Туликову, Сай- 
чуку, Королеву, работникам цеха. тт. 
Садчикову, Боричеву, Павленко, Не
стеренко, Руднику. Образцы стаха
новской работы проявили бригадир’ 
Н. Савельев, слесари тт. Демин и 
Голомолзин, сварщик тов. Пиньчук, 
резчик тов. Колодюк.

Встречая 34-ю годовщину Октяб
ря отличными производственными 
показателями, коллектив железнодо
рожного цеха решил с честью спра
виться с планом зимой.

Новый учебный год в сети партийного просвещения иа Москов
ском заводе «Динамо» имени С. М. Кирова.

НА СНИМКЕ: первое занятие кружка по изучению Краткого 
курса истории В К П (б). Выступает слушатель кружка слесарь 
А. К- Горелов.

Фото В. 3 у ни на. Преосклише ТАСС.
Ж- $

План общегородской демонстрации  
трудящихся города, посвященной 34-й годовщине  
Великой Октябрьской социалистической революции
Общегородская демонстрация тру

дящихся Первоуральска, посвящ ен
ная 34-ой годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической револю
ции, состоится в 12 часов 7-го нояб
ря.

Трудящиеся города и члены их се
мей собираются на- сборных пунктах 
по предприятиям .и организациям и 
следуют для построения в колонну в 
назначенном месте к 11 ч. 30 мин.

П ОРЯДО К СЛЕДОВАНИЯ  
КОЛОНН

1-я колонна: учащиеся 5— 10 клас
сов школ №  2, 4, 7, 10, 11, 12, 15. 
Собираются в . общ ую колонну у 
школы №  10. Ответственный за  сбор  
и оформление колонны тов. Гнусарь- 
кова, руководитель колонны, тов 
Васильев.

2-я колонна': учащиеся ремеслен
ных училищ № 6, 17 и школы ФЗО  
№ 71. Собираются в общую колонну 
у ремесленного училища №  6 и
следуют в организованном порядке 
к школе № 10. Ответственный за
сбор и оформление колониы тов. 
Кудышев.

3-я колонна: рабочие, служащие и 
члены их семей Новотрубного завода 
имени И. В. Сталина. Собираются к 
10 часам: а) цехи 1-й трубопро
катный, баллонный и шарикоподшип
никовых труб — на площади клуба 
Металлургов; б ) цехи главного меха
ника, ширпотреба, транспортные, 
Ж КО .и заводоуправление — у шко
ды № 2; в) цехи волочильный, вто
рой трубопрокатный и главного энер
гетика' — у школы №  4 с после
дующим построением на шоссе 
улицы им. Осипенко. Ответственные 
за сбор и оформление колонны тт. 
Осадчий. Платонов, Козицын. Руко
водитель колонны тов. Кузовков.

4-я колонна: рабочие и служащие 
управления строительства «Уралтяж
трубстрой». Собираются у клуба 
Строителей и выстраиваются ніа 
шоссе меж ду Соцгородом и клубом 
Металлургов. Ответственные за сбор 
и оформление колонны тг. Ткаченко 
и Черных. Руководитель колонны 
тов. Трифонов Н. И.

5-я колонна: рабочие, служащие и 
члены их семей Хроімпикового заво
да, станции Хромпик, Уралмедь- 
ст.роя. Собираются у клуба имени
В. И. Левина с последующим по
строением на шоссе м еж ду клубом 
Металлургов и  хлебокомбинатом. От
ветственные за сбор и оформление 
колонны тт. Арефьев, Будилкин, Де- 
макин и Попов. Руководитель ко
лонны тов. Жильцов.

6-я колонна: рабочие и служащие 
Старотрубного завода., горсовета, 
госбанка, конторы связи и горвоен
комата. Собираются в общую колон

ну у клуба Старотрубного завода, 
следую т по' улице Ленива с после
дующим построением на улице 1-е 
Мая у школы № ю . Ответствен
ные за сбор и оформление колонны 
гт. Слепцов, Белых, Рязанцев, Кре- 
менецкий и Зотеев. ♦ Руководитель 
колонны тов. Кац.

7-я колонна: рабочие, работницы, 
служащ ие и члены их семей швей
ной фабрики, гортопа и завода без
алкогольных напитков. Собираются 
ожояо фабрики с  последующим по
строением на улице 1-е Мая у шко
лы № 10 за  колонной Старотрубного 
завода. Ответственные за сбор и 
оформление колонны тт. Ломаева, 
Буракова и Свекло. Руководитель 
колонны тов. Гребенщиков.

8-я колонна: рабочие и служащие и 
члены их семей Динасового завода, 
Механического завода отопительных 
агрегатов, поезда №  27. Собираются 
по своим организациям и прибывают 
к клубу Старотрубного завода, сле
дую т по улице Ленина с последую 
щим построением на улице 1-е М ая у 
школы №  10 за колонной швейной 
фабрики. Ответственные за сбор и 
оформление колонны тов. Гавриш, 
Заклин .и Медовщиков. Руководи
тель колонны тов. Тычинин.

9-я колонна: рабочие и служащие 
Тита.но-Магнетитового рудника, Го
логорского авторемзавода. Собирают
ся по своим организациям с после
дующим построением на шоссе м еж 
д у  клубом Металлургов и хлебоком
бинатом за колонной Хромпикового 
завода. Ответственные за сбор и 
оформление колонны тт. Казанцев, 
Тюленев и Хухарев. Руководитель 
колонны тов. Апполонов.

10-я колонна: рабочие и служащ ие 
Металлозавода, Промкомбината, Хле
бокомбината, промартели «Искра», 
торга, артели имени Тельмана, арте
ли «Прогресс». Собираются в общую  
колонну на шоссе у  М еталлозавода. 
Ответственные за  сбор и оформле
ние колонны тт. Мошкин, Липин. 
Валович, Булдаков, Ермишкин и 
Синтяев. Руководитель колонны 
тов. Мошкин.

Движ ение автотранспорта по мар
ш руту следоваівия колонн демонст
рантов прекращается в - 10 часов 
утра.

Поддержание порядка в местах 
сбора колони и по пути их следова
ния возлагается на наічальника ми
лиции майора Девяткина.

Ответственный руководитель д е 
монстрации депутат городского Со
вета, председатель оборонной комис
сии тов. Кривошеин.

Комиссия по проведению празд

нования 34-й годовщины Вели

кого Октября.

События в Корее
Главное командование Народной  

армии Корейской народно-демокра
тической республики сообщило, что 
1 и 2 ноября на всех фронтах со е 
динения корейской Народной армии 
в теейом взаимодействии с отрядами  
китайских народных добровольцев 
■продолжали отбивать атаки америка
но-английских интервентов ,и лисын- 
манювеких войск, нанося им большие 
потери в живой силе и технике.

В эти дни на центральном и .во
сточном фронтах части Народной  
армии успешно отбили ож есточен
ные атаки противника, предприня
тые при поддерж ке большого, числа 
самолетов, танков .и артиллерии с  
целью прорыва линии обороны На
родной .армии.

За два дня сбито семь самолетов 
противника.

— о —
ОТКРЫ ТИЕ СЕССИИ

ВСЕМ ИРНОГО СОВЕТА М ИРА
1 ноября в  Йене (Австрия) от

крылась вторая сессия Всемирного 
Совета Мира.

С большой речью на открытии 
сессии выступил председатель Бюро 
Всемирного Совета Мира профессор  
Фредерик ЖолнюнКюри.

Всемирный Совет Мира единоглас
но утвердил следующую повестку 
дня:

Возможности и средства заключе
ния Пакта Мира.

О развитии культурных связей м еж 
ду .народами.

Всемирный Совет Мира утвердил 
также порядок работы сессии и .ре
шение бюро о  создания двух комис
сий: по политическим и культурным 
связям.

ПОЛОЖ ЕНИЕ В ЕГИПТЕ
Агентство Рейтер передает из 

Каира, что египетское правительство 
предупредило английские военные 
власти, что оно примет решитель
ные меры, если английские войска не 
прекратят свои агрессивные дейст
вия, направленные против египетской 
полиции в зоне Суэцкого канала.

1 ноября министр внутренних дел  
Египта Си-раг-эд—Дин-паша, отвечая 
на вопросы иностранных корреспон
дентов на пресс-конференции, ска
зал, что Египет не желает, чтобы на 
его территории находились англий
ские или любые другие иностранные 
войска. Если англичане думают, что 
вооруженные силы Египта не в состоя
нии защитить Суэцкий канал, то они 
заблуждаются.
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562 М ИЛЛИО Н А ПОДПИСЕЙ  
ПОД ОБРАЩ ЕНИЕМ  

О ЗАКЛЮ ЧЕНИИ ПАКТА М ИРА
.На днях секретариат Всемирного 

Совета М ира опубликовал сообщение, 
в котором отмечается, что четвертая 
часть населения землого шара п о д 
писала Обращ ение Всемирного Сове
та Мира о  заключении Пакта. Мира 
между пятью великими державами.

В сообщении говорится, что в ходе  
начатой в соответствии в Обраще
нием Всемирного Совета Мира и 
проводимой во всех стратах мира 
кампании за встречу .представителей 
пяти великих держаів для заключе
ния Пакта М ира, Пакта Мира для  
всех государств, уж е собрано 
562.083.383 подписи.
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В ИСПОЛКОМ Е ГОРСОВЕТА

О ВРЕМ ЕНИ РАБОТЫ  
М АГАЗИНОВ ГОРОДА  

В П РЕ Д П РА ЗД Н И Ч Н Ы Е  
И П РА ЗДН И Ч Н Ы Е ДН И

В целях лучшего обеспечения тру
дящихся города продовольственны
ми и промышленными товарами, ис
полком горсовета установил время 
работы магазинов в предпразднич
ные и праздничные дни.

4, 5 и 6 ноября .продовольственные 
и хлебные магазины .работают с 9 
часов утра до  12 часов ночи, а. пром
товарные -магазины — с 11 часов 
дня до  10 часов вечера.

7 и 8 ноября продовольственные и 
хлебные магазины работают как" з 
обычное время.

Редактор В. И. АГИШЕІ

Клуб НОВОТРУБНОГО завода  
4 ноября

Новый цветной художественный 
фильм 

СВЕТ В К00РДИ
Начало сеансов в 12 час. дня, 6, 8 
10 часов вечера.


