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В Е Л И К А Я  Г О Д О В Щ И Н А
Тридцать четыре. года назад над 

миром взвилось непобедимое знамя 
' Великой Октябрьской социалистиче
ской революции. Под руководством 
большевистской партии, под- води
тельством великих вождей В. И. 
Ленина и И. В. Сталина трудящиеся 
нашей Родины свергли власть экс
плуататоров и начали строить новое, 
ооциали'стичеежою общество. Товарищ 
Сталин еще в 1927 году, оценивая 
значение Октября, пророчески писал: 
«...победа Октябрьской револю
ции означает коренной перелом -в 
истории человечества, коренной пе
релом в исторических судьбах миро
вого капитализма, коренной перелом 
ів освободительном движении миро
вого пролетариата, коренной перелом 
в способах борьбы и формах органи
зации, в быту л традициях, в куль
туре и идеологии эксплуатируемых 
масс всего мира».

Мы, советские люди, являемся сви
детелями того, как под великое зна
мя Октябрьской революций, иод 
знамя Ленина и Сталина становят
ся все новые и новые народы, вдох
новляемые примером СССР. Мы ви
дим, как все лучшее, все передовое, 
что есть в человечестве, .связывает 
своп надежды на светлое будущее с 
пашей •социалистической Отчизной 
—родиной Великого Октября. Трудя
щиеся всех стран убеждаются, что 
только социализм может обеспечить 
действительно свободную, децствл. 
тельно счастливую жизнь. II сегод
ня великую годовщину7 Октября тор
жественно и празднично вместе с 
героическим советским народом от
мечает все прогрессивное человече
ство.

Славный путь прошла наша Роди
на за 34 года. Невольно вспоминают
ся вещие слова великого Ленина, 
написанные им в голодную и холод
ную зиму 1918 года. «У нас есть,— 
ллсал Владимир Ильич,—.материал 
я в' природных богатствах, и в за
пасе человеческих сил, и в прекрас
ном размахе, который дала народ
ному творчеству великая револю
ция, —  чтобы создать действитель
но могучую и обильную Русь».

Советское государство преврати
лось в могучую социалистическую 
державу, в страну первоклассной ин- 

■ дустрлн, самого передового крупно
го сельского хозяйства, в страну вы
сокой культуры и самой передовой 
науки. Вдохновляемые партией 
Ленина —  Сталина, советские люди 
построили социализм и сейчас уве
ренно идут к коммунизму. Всемир
но-историческую победу наша стра
на одержала в годы второй мировой 
войны, разгромив фашистскую Гер
манию л империалистцческую Япо
нию. В этой титанической . борьбе с 
особой силой, особенно ярко сказа
лось неизмеримое превосходство со
ветского, социалистического общест
венного строя над строем капитали
стическим. В результате, «обеды со
ветского народа в Отечественной 
войне от лагеря капитализма навсег
да. отпали многие страны Восточной 
» Центральной Европы, страны юго. 
воетока Азии.

Свой радостный праздник, совет
ские люди отмечают в обстановке 
бурного расцвета экономики и куль
туры страны. Программа построения 
материально-технической базы ком. 
муніизма. начертанная великим 
Сталиным, успешно воплощается в 
жизнь. Коммунизм — то. о чем меч
тали лучшие умы человечества на 
протяжении веков, ныне является 
Не отдаленной .целью, а практиче
ским делом советских людей.

Ярким выражением экономическо

го могущества нашей Родины, ис
ключительного развития ее произво
дительных сил, науки л техники 
являются великие отройки комму
низма на Волге я Днепре, Аму- 
Дарье и на Доіну. Масштабы и тем
ны строительства здесь таковы, ка
ких не звала., да и не могла знать 
до 'сих .пор история человечества.. .

Великая цель рождает великую 
энергию. Миллионы трудящихся 
•страны Советов самоотверженно я 
творчески работают ©о имя 'Строи
тельства коммунизма. Коммунизм, 
как учат Ленин и Сталин, предпола
гает не только невиданную при ка
питализме производительность тру
да:. во и совершенно новых лю
дей — . культурных, обрадованных, 
асесторонне развитых и с высокими 
•моральными качествами. Такими 
людьми становятся советские труже
ники, воспитываемые партией 
Ленина — Сталина.

Используя опыт нашей социали
стической Родины, ее бескорыстную 
помощь, трудящиеся страи народной 
демократии, великий китайский на
род Достигли замечательных успехов 
в строительстве новой жизни.

'Последовательная борьба за мир 
является первой заповедью Совет
ского государства. Товарищ Сталин 
еще на XIV съезде партии говорил: 
«Основу политики нашего прави
тельства, политики внешней, состав, 
ляет идея мира. Борьба за мир, 
борьба против новых войн, разобла
чение всех тех шагов, которые пред
принимаются на предмет подготовки 
новой войны, разоблачение таких 
шагов, которые прикрывают флагом 
пацифизма подготовку войны на де
ле, эго—наша задача». П наше пра
вительство при горячей поддержке 
всего советского народа и всего про
грессивного человечества неустанно 
решало л решает эту задачу.

Американю-английские и иные им
периалистические разбойники в це
лях ограбления других стран, в це
лях получения миллиардных сверх
прибылей пытаются ввергнуть чело
вечество в новую мировую бойню. 
Они уже ведут грабительскую войну 
в Корее, проливая кровь свободо
любивого корейского народа.. Но си
лы мира и демократии, возглавляе
мые нашей Родиной, .растут. Могу
чее движение сторонников мира уси
ливается борьбой народов капитали
стических, колониальных и зависи
мых стран за свою свободу л неза
висимость. Трудящиеся видят, что 
ллшь социализм обеспечивает под
линную свободу и равноправие на
родов, их мирное сотрудничество и 
рост благосостояния. Если в СССР, 
в странах народной демократии рас
цветают экономика л культура, 
непрерывно повышается благосо
стояние трудящихся, то в капитали
стических странах растут безрабо
тица, нужда, голод, происходит 
неуклонное Обнищание масс..

В первых рядах борцов за мар 
идет героический советский народ, 
•самоотверженным трудом укрепляю
щий мощь своей социалистической 
Отчизны — оплота мира во ©сем ми
рр. Вместе с ним в борьбе за мир 
выступает китайский народ, трудя
щиеся стран •народной демократии. 
Их вдохновляют слова великого 
Сталина: «Мир будет сохранен и 
упрочен, если народы возьмут дело 
сохранения мира в свои руки и бу
дут отстаивать его до конца».

Сплоченный вокруг партии 
Ленина —  Сталина, под знаменем 
Ленина, под водительством Сталина 
советский народ идет вперед к ком
мунизму, ^

Славные успехи 
новотрубников

Упорно и настойчиво' боролся 
коллектив Новотрубного завода име
ни И. В. Сталина за выполнение 
предоктябрьских социалистических 
обязательств. Эта борьба принесла 
свои результаты. Десятимесячный 
план по товарным трубам выполнен 
досрочно. По сравнению с прошлым 
годом производство труб увеличилось 
на 11,5 процента.

31 октября коллектив закончил 
•выполнение одиинадцатюеоячного 
плана по выпуску валовой продук
ции, а 2 ноября—по товарной.

: За счет повышения производи
тельности агрегатов, широко развер
нутого социалистического соревнова
ния и применения метода инженера 
Ковалева —  производительность тру
да увеличена «.а 18,7 процента.

В цехах завода широко разверну
лись соревнование за выпуск про
дукции отличного качества. К пра
зднику Октября 207 бригад получи
ли звание «Бригада отличного каче
ства».

Л доводимые мероприятия и сорев
нование за экономлю во всем, и всю
ду позволили коллективу завода 
сэкономить за 9 месяцев 547 тонн 
металла, 809 тонн условного топли
ва, 337 тысяч киловатт-часов элек
троэнергии н значительно снизить 
потери от брака.

Себестоимость продукции снижена 
на 2 процента против плана. Госу
дарство получило от новотрубников 
одиннадцать миллионов рублей сверх
плановой экономии.

Но на общем фоне хорошей рабо
ты всего коллектива завода все же 
выделяются прокатчики первого л 
четвертого цехов. Десятимесячный 
план они значительно перевьшолнн- 
лп. Коллективу первого цеха по ито
гам работы за третий квартал вру
чено переходящее Красное знамя Со
вета Министров СССР.

И. ГУРЕВИЧ, 
начальник планового отдела.
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За новые достижения  
в труде

Катлектив трудящихся Старотруб- 
вото завода, соревнуясь за достой
ную встречу Октября, досрочно, 16 
октября вьшашід десятимесячный 
план но выпуску валовой продукция. 
Производительность труда повышена 
на 5,4 процента против плана.

Десятимесячный план мартенов
цами выполнен на 103,4 процента, 
прокатчиками — на 104,5 про
цента. волочильщиками —  на 
103,4 процента и по кроватям —  
на 105,6 процента.

За счет снижения себестоимости 
продукции завод имеет за 9 месяцев 
сверхплановой экономил .1.588 ты
сяч рублей и 2.651 тысячу рублей 
по накоплениям от реализации про
дукции.

Все эти результаты получены 
благодаря хорошей, работе коллекти
вов трубопрокатного, волочильного, 
мартеновского цехов, а также цеха 
ширпотреб, железнодорожного, элек
трического, паросилового, литейного, 
и автотранспортного цехов.

Коллектив завода, празднуя 34-ю 
годовщину Великого Октября, поста
вил перед собой цель: досрочно вы
полнить годовой план по всем пока
зателям.

С. СЛЕПЦОВ, директор завода;
Ф. БЕЛЫХ, секретарь партбюро;

М. МАРТЫНОВ, председатель 
завкома;

А БЕРСЕНЕВ, секретарь комитета
ВЛКСМ.

ДА 3ДгАВВТВУЁГ К; ША ВЕЛИКАЯ 
С О В Е Т С К А Я  Р О Д И .  А!

Плакат работы художника В. Вл: імрива, выпущенный 
издательством «Искусство».

З ав од  стал рентабельным
Став на вахту мира и включив- нню себестоимости позволило га 

шись в предоктябрьское социалистн ■ ! ду с сентября стать рентабельН 
ческое соревнование, коллектив! предприятием. Пропзводсгвонп 
Хромпикового завода принял серьез- | план по валовой, товарной н оси
ные обязательства. - Развернув дей
ственное соревнование среди цехов, 
смен, бригад и отдельных рабочих, 
коллектив достиг положительных ус- 
іехов в раібоге, выполнив план десяти 
месяцев по товарной и валовой про
дукции на десять дней раньше сро
ка. Успешно выполнен план по ос
новной продукции л в полном ассор
тименте.

Коллектив завода имеет также, 
положительные результаты по про
изводительности труда, снижению 
себестоимости, ускорению обора
чиваемости оборотных средств.

Перевыполнение плана но сниже

нии продукции в октяоре также . 
ревыполнел.

Досрочно выполнили государ 
венный план и социаллстлчесі 
обязательства все щхшзводсгвенн 
цехи завода.

Достигнутые в сентябре я окт. 
ре показателя явились следстЕ'1 
выооколроиаводнтельного стахан 
екого труда всего коллектива заво 

А. АРЕФЬЕВ, директор завода; 
А. ДЕМАКИН, секретарь партбюро;

И. БУДИЛКИН, председатель 
завкома*

Н. КИСЛИЦЫН, секретарь 
комитета ВЛКСМ.
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Успехи закрепим и умножим
Коллектив трудящихся ордена 

Трудового Красного .Знамени Дина
сового завода в предоктяібрьском со
циалистическом соревновании добил
ся  значительных результатов. Деся
тимесячный нлан по валовой про
дукции выполнен досрочно, к 20 ок
тября. План основного производств;: 
в натуральном выражении за 10 ме
сяцев значительно перевыполнен д 
сверх плана дало 2.400 тонн дп- 
наса.

В сентябре л октябре выход про
дукции первого сорта значительно 
увеличен и плановый норматив пре
вышен на 6 процентов, а за 10 -ме
сяцев выход продукции первого сор. 
та достиг прогрессивной нормы. ГГро-
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В честь праздника

пзводительность труда за сежтябрв 
октябрь выше нлайа на 9,2 при  

ПеревыпоДкейо Задание ■ So Ь 
жению себестоимости продукці 
Сверхплановая экономия за 10 і 
сяцев составляет более 1,5 млллж 
рублей. .

Коллективы завода и рудш 
полны решимости - закрепить и і 
ножпть достигнутые успехи л  , 
биться полного выполнения годов 
социалистических обязательств.

Д. ГАВРИШ, дирентор завода; 
Л. ЖАВОРОНКОВ, зам. секретаря 

партбюро;
Н. РЕПИН, председатель завнома; 

М. ХАРИН, секретарь комитета 
ВЛКСМ.

Новыми трудовыми победами от
мечают праздник Октября тружени
ки Годогорского авторемзавода. Де
сятимесячный план выполнен до
срочно — 13 октября. Успешно кол
лектив справился л с выполнением 
октябрьского задания. Себестоимость 
продукции снижена на 2 7 ,7  процен
та, вместо 17,2  процента, взяты х ио 
обязательству. Завод получил сверх

плановых прибылей 25 .6  процен 
Производительность труда выше п: 
•новой m 1,8 процента,

Н. ТЮЛЕНЕВ, директор завода; 
Б. СЕЛИН, секретарь партбюро: 
В. ЕЛИСТРАТОВ, председатель 

завкома;
Г. ВОЛКОВА секретарь комитете 

ВЛКСМ



Пусть крепнет и хорошеет наша любимая Родина! ■ -а

И. Ф. КИРПИЧИКОВ — маши
нист станка канатно-ударного буре
ния Титано-Магнетитового рудника. 
В социалистическом соревновании за 
достойную встречу. Октября тов. 
Кирпичиков значительно перевыпол
нил месячное задание.

Фото Б. Исакова.

Б ы ст р ее  варить  
сталь

Жаждый раз, .когда я поднимаюсь 
на рабочую площадку мартеновской 
печи, меня охватывает радость. Ведь 
мы варим сталь для лажей Родины.

Радостные дни переживал я, вог- 
а. нес предоктябрьскую стахапоів- 
■ую вахту мира. Вместе со всеми 

.ленами бригады я стремился к то
ку, чтобы порадовать Родину новым 
подарком.
Последние дни октября показали,что 

■іы с честыо выполнили свои обяза- 
ельстіва. К дшо ©селародвог» праізд- 
шка руководимая мною бригада 
■талеллавильщнк'ов выдала сверх 
десятимесячного плана 297 тонн 
істалла. Месячную норму бригада 
іыполнила на 132,7 процента. Де- 
ять плавок выпустили мы продол- 
гительгаостью ниже установленного 
рафика.

Сейчас мы боремся за то, чтобы 
ыстрес варить сталь л лучшего ка- 
ества, давать Родине как можно 
хіыие металла. И. ПАСТУХОВ, 

сталевар Старотрубного завода.

Наш вклад в общую победу
Вступая в новый год, коллектив 

нашей смены взял обязательство 
дать за 1951 год 930 тонн высоко
качественного проката сверх плана,.

С первых же дней нового, года 
среди всех тружеников смены было 
широко развернуто социалистиче
ское соревнование. Каждый член 
'бригады точно знал свои .обязанно
сти и всеми силами стремился к их 
досрочному выполнению.

Неуставное повышение полити
ческих и технических званий, креп
кая производственная дружба между 
всеми членами бригады дали своя 
положительные результаты. В 
бригаде даиво нет ни одного рабоче
го, не выполняющего норм.

Четвертый месяц подряд бригада 
удерживает за собой почетное зва
ние «Бригада отличного качества».

Сообщение о том, что коллективу 
нашего цеха присуждено первое ме
сто во Воесоюавом соревновании, 
молниеносно облетело всех прокат
чиков. П радостно оознаівать, что в 
общую победу вложены «и наши ста
рания, что наш кропотливый и на
стойчивый труд увенчался новой 
победой. 1 еще радостно от того, что 
такой успех совпал с великим 
праздником — днем 7 ноября.

К этому замечательному дню мы 
приготовили подарок матер,и-Ро-
дпне, всему советскому народу. Го
довое обязательство перевыполнено. 
На укрепление мощи нашего госу
дарства, на дальнейший расцвет и 
богатство народа, паша бригада , вы
дала 1,560 тонн сверхпланового щк>- 
'чізта высокого качества. Сэконом
лено металла ,н,а 68.512 рублей, ус
ловного топлива 70,7 тонны, элек
троэнергии 63.607 кшоіватт-часов. 
Годовая порма перевыполнена.

В предоктябрьском социалистиче
ском соревновании бригада прокат
чиков Большого штифеля идет в пев. 
вых рядах борцов за мир во всем 
мире, за, построение; коммунизма в 
нашей стране.

.Мракобесы и поджигатели угро
жают нам новой войной, номы, со
ветские люди, ещо зорче будем охра
нять границы своего миролюбивого 
государства. Под руководствам боль
шевистской партии, под мудрым во
дительством родного Сталина, мы от
стоим правое дело, не допустим вой
ны.

П. КОНСТАНТИНОВ, 
мастер стана Большого штифеля 

Новотрубного завода.
О ------

На достигнутом не остановимся
Бригада, которой я руковожу, ве

дает всей коммуникацией прокатных 
станов. П от нашей сдажевн-ой, 
дружной работы зависит п ритмич
ная работа всех станов.

Неуклонно идя по путл повыше
ния шчасоівбй производительности 
труда, мы изучаем самые узкие ме
ста в работе агрегатов и всеми си
лами стремимся к разрешению труд
ных задач. Так, например, осущест
вление предложения о!б установке 
второго цилиндра на малой пиле 
ШтосСбажа позволяло намного уве
личить производительность агрегата, 
дало значительную годовую эконо
мию.

Работая с декабря 1934 года в це
хе, я замечаю как растет и расши
ряется наш цех, а вместе с ним ра
стет л число стахановцев.

Перед нами открыты богатые воз

можности для роста произвадитель- 
восги труда, для стахановской ра
боты. П оглядываясь назад, сравни, 
вая прошлое и настоящее, загляды
вая в светлое будущее — комму
низм, хочется работать еще лучше, 
чтобы своей работой отплатить Ро
дине, правительству за все заботы 
о трудящемся человеке.

Светлый праздник Октября наша 
бригада встречает досрочным выпол
нением взятых обязательств, выпол
нением производственных заданий 
на. 170 процентов и досрочным за
вершением годовоіидормы на 136 
процентов. Эти показатели —  наш 
подарок, пода,рок простых советских 
людей нашему фадостиому и светло
му празднику, нашему Октябрю.

И. СКВОРЦОВ, 
бригадир слесарей по коммуникациям 
цеха N° 1 Новотрубного завода.

JT. Н. КОРНИЕЦ — продавец м а
газина № 21 Новотрубного завода. 
За успешное выполнение плана това
рооборота ей неоднократно присуж
далось звание «Лучший продавец го
рода». Октябрьский план торговли 
тов, Корниец выполнила на 117 про
центов. Фото Б ,  Исакова.

Простой сов ет ск и й  
т р у ж е н и к

Растет и благоустраивается наш 
город. С каждым годом в Перво
уральске по,является вое больше зе
лени, строятся газоны и скверы, ас
фальтируются дороги и тротуары.

Свою долю труда в это дело вно
сят и работники городской конторы 
благоустройства. Одним из активных 
работников благоустроительвото 
фронта является плотник Михаил 
Иванович Силев. С любовью л ста
ра,нием он строит, ремонтирует и 
устанавливает газонные изгороди, 
следит за сохранностью деревьев и 
кустарников.

Тов. Силе® уже давно завершил 
производственное задание 1951 года. 
Как одного из лучших тружеников 
конторы, руководство горкомхоза 
занесло его имя на Доску почета и 
премировало.

—  Буду еще лучше трудиться н,а 
своем посту, — заявляет тов. Силев, 
— чтобы наш город был одним из 
красивейших ва Урале.

С. ДРЯГИН.

О Е0.Т0 небольшого хвойного пе
релеска стоят двухэтажные 

леднороеовые и светлозеленые до- 
а. Это— новый, четвертый квартал 
оцторода.
Вдоль повои улицы тянется ас- 

альтпрованиая дорога. А ведь сов- 
:зм недавно здесь высллнсь леса но- 
зетройки. Только к 1 мая сюда 
е̂халп первые жптслл — рабочие 

овотрубного завода. III ум ню и ве
ло было отпраздновано новоселье, 

вот теперь друпие труженики 
зажды орденоносного Новотрубного 
йода готовятся в новых, хорошо 
іагоустроешлых квартирах ветре* 
іть 34-ю годовщину Великого Ок- 
ібря.
Новые дома.. Квартиры со всеми 

добствами. Новоселье! Его будут 
ірівлять многие семьи новотрубни- 
►в. I I  все они, радуясь новоселью, 
жренне скажут:
—  Спасибо вам, товарищи, строи

ли!
Радуются успехам и те, кто соз
вал л построил эти дома, на 10 
,геяч квадратных метров которые 
полнили жилищную площадь Соц- 
рода. II вот о тех, кто строит наш, 
род, л как воздвигается дом за 
мои, хочется коротко рассказать. 
Площадка. Она обнесена невысо- 
м дощатым заборчиком. Урча, ак- 
аватрр зарывается в землю, выво- 
чпвая целые глыбы земли. Это — 
д готовка котлована для нового 
мз.
Котлован готов. Теперь вся работа 
чеходят к бригаде разнорабочих.

О тех, кто строит город
Они подчищают дно и стены котло
вана. Бригадой руководит Анна Са
вельевна Мануйлеико. Она всегда с 
киркой и лопатой в руках. Своим 
примером она показывает образцы 
стахановской .работы. П все одиннад
цать членов бригады работают 
дружно, напористо. Умелое руковод
ство бригадира сказывается и на 
выполнении норм. В подарок Октяб
рю бригада выполнила задание на 
167 процентов!

Начинаются работы по установке 
опалубки фундамента. Теперь уже 
полностью командуют здесь бетон
щики. Вскоре их сменяют каменщи
ки.

На стахановской вахте мира —  
брпгадл Павла Жалел южного. Мель
кают кирпичи в проворных, при
вычных к делу руках. Не услы
шишь здесь разговора. Каждая ми
нута на учете. Только изредка кто- 
нибудь из работающих крикнет:

—  Раствору!
—  Кирпича!
И опять все смолкает. Комсомоль

ско-молодежная бригада работает с 
задором, с отояьком, .присущим всем 
комсомольцам — активным строите
лям коммунистического общества.

Принимая на себя обязательства 
в честь Октября, комсомольцы реши
ли порадовать Родину новым подар
ком. II порадовали! 183 процента — 
вот такой цифрой выполнения норм

встречают вомсамольцы-жамеящакя 
славную 34-ю годовщину Октябрь
ской революции.

—  А ну, товарищи, еще поско
рей, поживей!

Это потораяливает каменщиков 
Николай Иванович Надточаев. II как 
только началась кладка второго эта
жа, с пилами и топорами, с молот
ками и гвоздями явились плотники. 
Они занимают первый этаж нового 
дома. С утра л до вечера визжат пи
лы, стучат молотки. Поторапливая 
других. Николай Надточаев заботит
ся н о скоростных методах в своей 
бригаде. Его комсомоль с во-молодеж
ная бригада в октябре выполнила 
норму на 212 процентов.

С листком бумаги и карандашом 
Надточаев подходят к руководителю 
бригады штукатуре?, Екатерине Ми
трофановне Легаевой.

—  Давай, принимай мою работу, 
— говорит он, —  да поскорее под
писывай акт.

—  Ну, ну, ие торопись, — добро
душно ворчит Екатерина Митрофа
новна', а сама опытным глазом огля
дывает работу плотников.

Акт подписан. Бригадир Екатери
на Леонова расставила девушек по 
местам, и началась работа штука
туров. Ловко орудуя мастерком, бри
гадир наносит раствор на стену, по
толок, приглаживает, прихлопывает.

—  Девчата, — предупре задает

бригадир, —  старайтесь, чтооы но
воселы сказали нам свое, ррбочее 
спасибо!

П девчата стараются. 164 процен
та плана дали они к 7 ноября, и в 
их работе не числится ни одной пе
ределки.

Окончены штукатурные работы. 
Произведены настилка палов и на
вешивание дверных полотен. Новы
ми стеклами блестят оконные пере
плеты. II тогдаеще раз сюда загляды
вают .разнорабочие. Убирается мусор, 
моются стекла, подготовляются полы 
для покраски.

—  Не любят .наши «чистюли» му
сора, — так в шутку строителя Ші  
зьівают маляров. Н действительно. С 
окончанием малярных работ завер
шается строительство всего дома, а 
поэтому перед приходом маляров 
дом полностью очищается от. мусора. 
■ Ярко блестит пал, маслянистым 
оттенком отливают оконные и двер
ные .переплеты. Исав Трофимович 
Яковлев, старейший бригадир маля
ров, еще раз обходит все комнаты. 
II довольный своей работой, е удов
летворением прошвеелт:

—  Славно поработали. 163 про
цента выполнения норм . дали к 
Октябрю.

Закончены все работы. Убирает
ся дощатый заборчик, и красавец- 
дом предстает перед трудящимися го
рода. И каждый, кто пройдет мимо, 
с радостной улыбкой взглянет на 
дом, который строил весь коллектив 
жилищного, строительства- Уралтяж- 
трубстроя. 3. НОРМИЛЬЦЕВА.

Подарок Октябрю
Ежедневно с территория нашего 

завода во -вое концы Советского Со
юза уходят железнодорожные плат
формы, груженые динасовым кир
пичом. В эти изделия вложен само
отверженный труд горняков, дро
бильщиков, бегуящи-ков, формовщи
ков, садчиков, выгрузчиков, - есть 
тут доля л моего .труда.

Еще совсем недавно я но -знал как 
изготовляется огнеупорный кщийч, 
не понимал и его значения в народ
ном хозяйстве. Лишь после оконча
ния ШКОЛЫ ФЗО № 36 Я ХОіРОШО по
нял значение продукции, изготовля
емой вашим заводом. За время трех- 
л-етней работы в цехе из-под моих 
рук вышла не одна сотня тонн ди
насовых изделий.

Как только началось соревнова
ние за выпуск отличной продукции, 
моя бригада включилась в это цен
ное движение. Мы дали слово не 
только выпускать сверхплановую 
продукцию, но и добиться отличного 
качества ее. Вместе ©о семщицами 
Ниной Алексеевой, Тоней Скорыня- 
ной и Шурой Рогозиной мы.стали 
лучше следить за качеством сырца, 
выявлять и устранять причины, по
рождающие- брак или понижающие 
качество кирпича. Мы, например, 
внедрили по-очеіредаую наварку пла
стин без остановки пресса на произ
водство этих работ. Это позволило 
нам более производительно исполь
зовать агрегат.

Такое отношение в качеству про
дукции помогло нам завоевать 
звание «Бригада отличного качест
ва», значительно сократить затраты 
на производство динасовых изделий.

'Становясь на предоктябрьскую 
стахановскую вахту мира, коллектив 
моей бригады решил встретить все
народный праздник хорошим произ
водственным подарком. В предпразд
ничные дни все члены бригады рабо
тали с огоньком, е подъемом. Стаха
новская работа поввавдла нам озна
меновать годовщину Октября выпус
кам сверхплановой продукции.

Отмечая всенародный праздник, 
я даю слово еще лучше трудиться 
на своем посту, как можно батыпе 
выпускать сверхплановой продукции 
отличи,ого качества. Сверхплановый 
динас отличного качества —1 наш 
вклад в строительство коммунизма, 
в дело мира во всем мире.

В. ЕМЕЛИН, 
бригадир прессовщиков цеха N° 1.

П е р е д о в и к и  торговли
Работники О Р С ’а Титано-Магне- 

титавого рудника, став на стаханов
скую вахту мира, с большим твор
ческим энтузиазмом борются за вы
полнение плана товарооборота, за 
культурное обслуживание трудящ их
ся.

Социалистическое соревнование 
работников прилавка и столовых 
принесло коллективу хорошие успехи. 
План III квартала по торговой сети 
выполнен на 104,1 процента и по о б 
щественному питанию — на 107,7 
процента. И здерж ки обращения сни
жены против плана на 0,64 процен
та, а план накопления перевыполнен 
на 32 процента. Перевыполнен на 27 
процентов и план производительности 
труда.

Большую работу коллектив провел 
и хорошо подготовился к работе в 
зимних условиях. Более 80 процен
тов работников магазинов и столо
вых имеют индивидуальные социа
листические обязательства и настой
чиво претворяют их в жизнь. И во 
всем этом — заслуга «партийной и 
профсоюзной организаций и началь
ника ОРС’а тов. Рубцовой.

Исполком горсовета, рассмотрев 
итоги работы торговых организаций 
города за III квартал, признал -побе
дителем в соревновании коллектиз 
ОРС’а Титано-Магнетитового рудни
ка и присудил ему переходящее 
Красное знамя. И. ЧАЩИХИН, 
________________ зав. горторготделом.
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