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С НАШ ДЫ М ДНЕМ 
УЛУЧШАТЬ РАБОТУ

ІВся наша страда' торжественно 
праздновала 3 5 -ю годовщину Вели
кой Октябрьской социалистической 
реводт&ции. Миллионы строителей 
коммунизма вышли 7 ноября на 
улицы городов и сел, чтобы отрапор
товать -о своих успехах, ■продемон
стрировать сплоченность --в о к р у г  

Центрального Комитета партии, Со
ветского правительства и своего лю
бимого вождя товарища Сталина, 
выразить готовность и решимость 
претворить в жизнь исторические 
решения XIX съезда партии, выпол
нить и перевыполнить пяти лети й  
план.

Вместе.с советским народом D b-иѵ 
годовщину Великого Октября празд
новали. сотни миллионов свободных 
тружеников стран могучего -социа
листического лагеря. Великий пра
здник Октября они, как и народы 
Советского Союза, встретили боль
шими успехами в деле строительст
ва «свой жизни, и перед івеем миром 

^фодемоінстрировал-и сводр волю и ре
шимость неукдбнн» и-тти по путл 
е ощиалис тиче-ских преобраз о-ваний.

Трудящиеся всего мира отметили 
35-летие Октября, как . славную да
ту в истории человечества, поло
жившую начале новой эры —  эры 
гибели капитализма и торжс-зтва 
коммунизма. В успехах Совет-окото 
Союза народы мира видят с-вое из
бавление от ужасов новой войны, 
которую пытаются развязать аме- 
рикано - английские империалисты. 
К Советскому Союзу., к светочу новой 
жизни, возглавляющему лагерь ми
ра., демократии л  социализма, с  на
деждой и любовью обращены сейчас 
•взоры всего прогрессивного челове
чества, взоры всех трудящихся.

В обстановке мощного политиче
ского и трудового подъеме встрети
ли народы нашей страны светлый 
праздник Октября. Каждый труже
ник страны социализма п-олон чув
ства большой патриотической гордо
сти за свой Родину, за грандиозные 
успехи на франте хозяйственного и 
культурного строительства.

Советские люди преисполнены 
•решимости самоотверженным тру
дом укреплять могущество своей Ро
дины, отстоять д-ело мира -во всем 
мире. Борьба за выполнение и пере
выполнение производственных пла
нов стала- жизненной потребностью 
и необходимостью каждого- тружени
ка страны социализма. II чем больше, 
величественнее наши успехи, там 
сильнее хочется работать во имя 
победы коммунизма.

Трудящиеся нашего города, широ
ко развернув предоктябрьское со
ревнование, добились неплохих про
изводственных успехов. Вместе со 
всем советским народом они достой
но встретили 35-ю годовщину Вели
кой Октябрьской социалистической 
революции. Многие коллективы на
шего города 'досрочно выполнили 
сівои производственные планы, да
ли сотни тонн сверхплановых труб, 
динасовых изделий, хромовых со
лей и других видев продукции.

Но, однако, все эти успехи пред
октябрьского соревнования ке дзют 
нам права самоуспокаиваться и 
обольщаться ими. В любом коллек
тиве, будь то Новотрубный, Динасо
вый или Хро-мникс-вый .завод, до
стигнутое далеко не является преде
лам. Надо всегда помнить и ни на 
минуту я-з забывать того., что ус
пешное выполнение грандиозных за
дам, поставленных хозяйственным 
планом пятой пятилетки, требует 
дальнейшего повышения производи
тельности труда и улучшения орга
низации производства.

Между тем, на некоторых произ
водственных участках за последние 
дни заметно- ослабление борьбы за 
новые успехи, за безусловное вы
полнение обязательств, данных в 
письме трудящихся нашей области 
товарищу Сталину. А надо прямо 
сказать, что руководители Ново
трубного завода тт. Оеадчий, Гаси
лов и  Платонов, обольщаясь некото
рыми успехами, не предпринимают 
действенных мер к тому, чтобы вы
полнить обязательство- —  дать 10 
тысячи тоня сверхплановых труб, 
как это обусловлено в письме нсва- 
трубников товарищу Сталину.

Не выполняют своих обязательств 
и руководители Старотрубного заво
да тт. Слепцов, Белых и Мартынов. 
Настоящей борьбы, действенного со
циалистического. соревнования за 
успешное выполнение обязательств 
они не организуют, критики недо
статков не развертывают, а это мо
жет привести их к  весьма печаль
ным результатам.

Трудящиеся нашего города, как и 
весь Советский народ, восприняли 
новый пятилетний план, как свое 
кровное дело, за выполнение которо
го .с новой силой развертывается со
ревнование многих тысяч рабочих, 
инженерно-техяическ их работа и ков 
и служащих. Много .выдумки и сме
калки вкладывают в  свой труд рабо
чие, чтобы принести больше пользы 
своему родному государству, чтобы 
ускорить темп нашего движения к 
коммунизму.

Задача партийных, хозяйствен
ных и профсоюзных организаций 
умело использовать эту идущую 
снизу инициативу, всемерно помо
гать передовикам, новаторам произ
водства шире распространять их 
опыт я  добиваться общего подъема. 
Надо с каждым днем улучшать ра
боту и не только сохранить темны, 
взятые в предоктябрьские дни, но 
и развить их.' На каждом предприя
тии, .во всех коллективах и с новой 
силой должно разгораться социали
стическое соревнование за досрочное 
выполнение пятого пятилетнего 
плана.

Успешно завершить годовой план, 
полностью выполнить своя годовые 
обязательства, взятые в письме то
варищу Сталину и в соревновании с 
трудящимися города Каменск-Ураль
ского —  такова задача всех труже
ников нашего города.

Сталинградгидрострой. Строители Сталинградской гидроэлектростанции замаячили сооружение 
шестикилом'атрового Вояго-Ахтубинсжхга катала, проложенного через остров Зеленый. Поете 
разбора земснаряда-мя последней піеремычки шириной в 10 метров волжские воды пошли .в Ахту- 
бу по .новаму руслу.

НА СНИМКЕ: вид на Волго-Ахтубинский канал. Справа — земснаряд № 321.
Фото А. Маклецава. Прессклнше ТАСС.

За  досрочное 
выполнение 

годового плана
План пятой сталинской пятилет

ки, принятый историческим XIX 
съездом Коммунистической партии, 
воодушевляет тружениц швейной 
фабрики на завоевание еще лучших 
производственных показателей. Ста
хановская вахта в честь XIX съезда 
партии и 35-й годовщины Великого 
Октября принесла неплохие успехи 
мол с дому колл еікти в у.

В результате горячего соревнова
ния первенство от начала ноября 
прочно удерживает в своих руках 
комсомольско-молодежный коллектив 
бригады Нины Яопаревой. Уплотняя 
рабочее время, бригада вместо 95 
школьных костюмов ежедневно дает 
105— 110 штук и вся продукция 
принимается первым сортом.

Пошивом хлопчато-бумажных 
_ детских костюмчиков занята бригада 
■ тов. Никоновой. Экономно расходуя 
каждую минуту драгоценного рабо
чего времени,, дружная бригада 
только за первую декаду пошила 
дополнительно к плану готовой про
дукции иа 13 тысяч рѵблей.

А. СЫСОЕВА.

-  РЕКОРД СПОРТСМЕНКИ- ПАРАШЮТИСТКИ А. СУЛТАНОВОЙ

Пятого ноября Авиационная спор
тивная комиссия Центрального 
аэроклуба СССР имени В. П. Чкало
ва утвердила в качестве нового 
Всесоюзного рекорда достижение, 
установленное спортсмеякой-пара- 
шютнгасой из города Махачкалы 
А. Султановой. Отделившись от са

молета на высоте. 8 .350 метров, она 
падала не раскрывая своего пара
шюта 7.246 метров.

Ото новое выдающееся достиже
ние превышает прежний Всесоюз
ный рекорд высоты свободного паде
ния с задержкой раскрытия пара
шюта. (ТАСЕ).

Сталевары 
на праздничной вахте
Высокопроизводительно в празд

ничные дни потрудились мартенов
цы Старотрубного завода. На стаха
новской вахте 7 ноября нового про
изводственного успеха добилась име
на мастера, тов. Малахова. В этот 
день, когда весь наш советский на
род вышел ва улицы городов и сел, 
чтобы продемонстрировать всему 
миру овою сплоченность вокруг Ком
мунистической партии Советского 
Союза, безграничную любовь велико
му вождю и учителю товарищу 
Сталину, сталевары трудились с 
приподнятым настроением. Оли зна
ли, что их труд, труд истинных пат
риотов своей Родины служит вкла
дом в построение коммунизма. И 
стахановская работа увенчалась 
успехом. Сменное задание было вы 
полнено на 133 процента.

Еще лучших результатов марте
новцы добились 8 ноября. Сменные 
задания были также перевыполне
ны. Смены мастеров тов. Алексеенко 
л тов. Дунаева выдали стали на 33 
процента больше своей нормы, а 
смена тов. Малахова дала 123 нро- 

I цента. Таким образом, план за сут
ки был выполнен на 111 процен
тов.

М. ЧЕРНЫХ.

В честь 35-й годовщины 
Великого Октября

В обстановке огромного полити
ческого и трудового подъема отме
тил 'Советский народ 35-ю годовщи
ну Великой Октябрьской социали
стической революции.

Праздничные демонстрации тру
дящихся явились ярким выражением 
готовности и решимости советских 
людей под руководством партии 
Ленина— Сталина выполнять л  пе
ревыполнить пятый пятилетннй 
план, претворить в жизнь историче
ские решения XIX съезда Коммуни
стической партии.

Металлурги Магнитогорского ком
бината выдали в дни праздничной 
вахты сотни тонн сверхпланового" 
металла. Сталевары Творогов, Ан- 
шинцев и Старостин всю сталь сва
рили скоростными методами.

Получая сверхплановую сталь, 
бесперебойно работали блумилги.

Новыми успехами в труде озна
меновали праздник Великого Октяб
ря горняки Криворожья. Коллектив 
шахты имени К. Е. Ворошилова, 
рудника имени Ф. Э. Дзержинского, 
первым в бассейне завершил 11-ме
сячную программу по всему горно
рудному циклу и 10 ноября отпра
вил металлургам Приднепровья 
эшелон руды в счет декабря.

Первым среди нефтеперерабаты
вающих предприятий Баку досрочно 
завершил 11 -месячный план завод 
имени Вано Суруа. Работники пред
приятия решили завершить годовой 
план ко Дню Сталинской Конститу
ции.

П одарок Родине
7 ноября, в День всенародного 

■праздника 35-летия Великой Ок
тябрьской социалистической рево
люции колхозники Егорлыкекого и 
Нзобильненского районов Ставро
польского края отмечали окончание 
строительства первой очереди пра- 
вэ-егорлыкского оросительного ка
нала.

Коллективу строителей ороситель
ной системы вручено переходящее 
Красное знамя Совета Министров

СССР за досрочное окончание строи
тельства канала,

Кубанская вода пришла в степь. 
На полях колхозов, прилегающих к 
каналу, механизаторы создают оро
сительную сеть. В сельскохозяйст
венной артели имени В. П. Ленина) 
Пзобильненското района, уже закон
чена нарезка распределительных ка
налов, водоспусков п других мелио
ративных сооружений.

(ТАСС);

Буду повышать производительность  труда
Впервые на завод я  пришла в 

1937 году. Моим горячим стремле
нием было овладеть производствен
ной специальностью. На первых 
норах было очень трудно. Не видав 
никогда производства, не имея даже 
малейшего понятия о протяжке 
груб, я стала осваивать новую, 'рабо
ту. Меня, как новичка, не оставили 
без внимания. Коллектив смены, То
варищи помогали мне.

Работая кольцевой 15 лет, я 
вполне освоила технологию произ
водства, в совершенстве изучила 
свой стан, полюбила, сдружилась с 
коллективом, где я работаю.

В грозные годы Великой Отечест
венной войны вместе со всеми тру
жениками тыла я ковала победу 
над подлым врагом. II в послевоен
ные годы работаю в полную меру 
своих сил, воодушевляясь все более 
на стахановский труд.

Вступая в предоктябрьское со
циалистическое соревнование, я бра
ла на себя обязательство выполнить

норму на 130 процентов, а славную 
годовщину Великого Октября встре
тила перевыполненном обязатель
ства на 26 процентов. Такой произ
водительности я добилась за счет 
правильного использования рабочего 

I времени, пспользовашія оборудова- 
I ни я н благодаря применению на 
I протяжке труб второго стержня.

Величественные перспективы но
вого сталинского плана взволновали 
меня. С гордостью за любимую Ро
дину я читала н вновь перечитыва
ла директивы по пятому пятилетне
му плану. Я поняла, что в новой 
пятилетке и от меня, простой тру
женицы, потребуется улучшение в 

I работе. Я даю слово, что задачи, 
поставленные партией н правитель
ством. выполню с честью, буду нет 

I склонно совершенствовать своп тех- 
I ническве знания, что позволит увет 
лпчить производительность труда.

А. БУРАКОВА, 
стах ан о вк а-к о л ьц евая  

цеха ,Ѵ: 3 Новотрубного завода.



X пленум ЦК ВЛКСМ а -С»

На предприятиях, в колхозах и учреждениях страны с большим 
интересом изучаются материалы XIX съезда партии.

НА СНИМіКЕ: делегат съезда знатная стахановка М. И. Рюжне- 
ва беседует о съезде с работницами Купавинской тонкосуконной 
фабрики (Московская область).
Фото А. Батанова. Пресс-клише ТАСС.

Горячее одобрение 
решений XIX съезда партии

На днях состоялся очередный
I  пленум Центрального Комитета.
ВЖСМ.

Пленум обсудил доклад секретаря 
ЦК ВЖСМ тош. Шелепила А. Н. «О 
задачах .комсомольских 'организа
ций в связи с решениями XIX съез

да Коммунистической партии
Советского Союза» и принял соот
ветствующее постановление.

Пленум рассмотрел также органи
зационный ©старое. іВ связи с избра
нием тсв. Михайлова Н. А. в Секре
тариат ЦК КПСС пленум освободил 
его от обязанностей первого секрета
ря ЦК ВЛКСМ.

Первым секретарем ЦК ВЛКСМ из
бран тов. Шелѳшга А. Н.

С «громяьгм воодушевлением уча
стники пленума приняли приветст
венное письмо товарищу И. В. 
Сталину.

Пленум отметил, что советская 
молодежь, как и весь советский на
род, с огромным воодушевлением 
встретила решения XIX съезда Ком
мунистической партии Советского 
Союза, историческую речь товарища 
Сталина на съезде. Комсомол, совет
ская молодежь воспринимают реше

ния съезда, указания товарища 
Сталина, как великую программу 
борьбы и побед, как руководство 
к действию.

Пленум ЦК ВЛіКОМ предложил 
всем нрішизацжям комсомола в ос
нову своей работы положить истори
ческие решения XIX съезда Ком
мунистической партии Советского 
Союза.

Комсомольские организации долж
ны еще тесней сплачивать советскую 
молодежь вокруг Коммунистической 
партии, товарища- Сталина, подни
мать силы молодежи на борьбу за 
построение коммунизма, в нашей 
стране.

Делом чести каждой комсомоль
ской организации, говорится в реше
нии пленума, является активная ра
бота по мобилизации сил молодежи 

на осуществление задач пятого* пя
тилетием плана развития СССР m  
1951 —  1955 годы. Комсомольские 
организации призваны еще шире во
влекать молодежь в социалистиче
ское соревнование, неустанно про
являть творческую, .инициативу в 
борьбе за выполнение и перевыпол
нение планов каждым предприятием 
промышленности и транспорта, 
стройкой, колхозом, МТС, совхозом.

Пленум рекомендовал комсомоль
ским организациям обсудить •стоя
щие перед ними задачи, в связи с 
решениями XIX съезда партии, на 
комсомольских собраниях в первич
ных организациях и собраниях ком
сомольского актива в городах и рай
онах; организовать в комсомольских 
кружках и политшколах глубокое 
изучение решений съезда, речи то
варища Сталина та  съезде; обеспе
чить широкую пропаганду решений 
съезда партии, произведения това
рища Сталина «Экономические про'б- 
лемы социализма в ОООР» и речи 
товарища Сталина на съезде в лек
циях и докладах, на страницах ком
сомольских газет я  журналов.

Пленум ЦК ВЛКСМ заверил Цен
тральный Комитет Коммунистиче
ской партии Советского Союза, вож
дя и учителя советского народа, 
родного и любимого товарища 
Сталина, что комсомольцы, советская 
молодежь отдадут все свои силы, 
знания, энергию делу борьбы за пре
творение в жизнь исторических ре
шений XIX съезда партии, за победу 
коммунизма в нашей стране, за тор
жество великого дела Ленина —  
Сталина.

Трудящиеся завода отопительных 
агрегатов, как и весь советский на
род, горячо одобряют исторические 

решения XIX партийного съезда.
—  Мы вполне понимаем значение 

тех задач, которые ставит перед со
ветским народом новый пятилетняй 
план, —  говорит формовщица-ком
сомолка тов. Романова, — и мы при
ложим все силы и знания к тому, 
чтобы и эту пятилетку выполнить 
досрочно.

Слова комсомолки Романовой не 
расходятся с делом. Она дала обяза
тельство выполнять нормы на 250 
процентов и выполняет его* с честью.

—  Решения XIX съезда партии я 
горячо одобряю, —  говорит штам
повщица тов. Осипова-, —  сіни вооду
шевили меня, как и всех трудящих
ся нашего завода, на новые трудо
вые подвиги.

Токарь механического цеха тов. 
Хрипков, формовщица - комсомолка 
тов. Окрлпова н многие другие рабо
чие нашего завода, горячо одобряя 
решения XIX съезда партии, приня
ли на себя повышенные обязатель
ства-и выполняют их. На заботу Со
ветского правительства и Коммуни
стической партии о народе, которая 
особенно ярко выражена в директи
ва® XIX съезда партии по пятому 
пятилетнему плану развития ООСР, 
труженики нашего завода отвечают 
повышением производительности 
труда, увеличением выпуска, продук
ции, улучшением ее качества и сни
жением себестоимости. Именно об 
этом говорят итоги работы за ок
тябрь.

М. КОШЕЛЕВ,
секретарь парторганизации 

завода.

ношение к труду, организовав скоро
стные перевалки и ремонты оборудо
вания, бригада добилась не тальке 
выполнения взятых на себя обяза
тельств, но и значительного перевы
полнения их.

Инициатива бригады прокатчи
ков немедленно нашла отклик не 
только на- нашем заводе, но и под
хвачена н а  предприятия® нашего го
рода, области, она нашла своих до
стойных последователей во многих 
отраслях промышленности.

Новый грандиозный пятилетний 
план предусматривает значительный 
рост производства труб. Чтобы ус
пешно выполнить поставленные за
дачи, стахановцы-рабочие, инженер
но-технические работники должны 
еще глубже изучать передовой опыт, 
путем проведения стахановских 
школ внедрять его в широких мас
штабах, добиваться ежемесячного ро
ста производительности труда. По
стоянно изыскивать дополнитель
ные резервы и ставить их на служ
бу народному хозяйству нашей Ро
дины —  такова наша задача.

С. ШАЙКЕВИЧ, 
старший инженер отдела 

организации труда.

По р одн ой  ст р а н е
СТРОИТЕЛЬСТВО САХАРНЫХ 

ЗАВОДОВ

В ряде районов западных обла
стей Украины строятся новые, ос
нащенные передовой техникой, са
харные заводы. В районном центре 
—  селе Краевом, Львовской области, 
сооружается завод, который будет 
перерабатывать до 10  тысяч цент
неров сахарной свеклы в сутки.

Начато строительство крупнот» 
сахарного завода в Самбюре, Дрого- 
бычекой области. В ближайшее вре
мя начнется сооружение корпусов 
сахарного завода в Кельменоцксм 
районе, Черновицкой области, а так
же ів Бадьшсвцевск-ом районе, Ста
ниславской области. Четыре новых 
завода будут сооружены в Тарно- 
польской области.

НОВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Неисчерпаемы гидроэнергетиче
ские ресурсы Западного Урала. С 
каждым годом расширяется сеть 
гидростанций т а  многочисленных 
притоках Камы. В сотнях сельскохо
зяйственны® артелей электрифици
ровано колхозное производство. 
В таежных селах горят электриче
ские лампочки. Недавно вступила в 
строй Горно-луговая государствен
ная гидростанция. Это —  352 но 
счету гидростанция, сооруженная на 
Западном Урале.

На митинг, посвященный пуску 
гидростанции, собрались члены 
сельскохозяйственных артелей име
ни В. II. Ленина и имени С. М. Ки
рова и других.

Выступавшие т а  митинге говори
ли о великой заботе, которую прояв
ляют партия и правительство о кол
хозном 'крестьянстве, обещали уд
воить свои усилия в труде, чтобы 
сделать нашу Родину еще могущест
веннее и  краше.

После митинга в торжественной 
обстановке была включена турби
на. Яркий электрический свет 
вспыхнул во многих колхозах (к а н 
ского, Очерского и Больше-Соснов- 
свого районов.

СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 
СЕЛА КОНСТАНТИНОВА

В дни празднования 35-й годов
щины Октября селу іКонстаінтино.в- 
ка, Петровского района, Ставрополь
ского края, исполнилось 150  дет. 
Село это расположено в засушливой
з-сне края. В  прошлом оно сильно, 
страдало от недородов. Были годы, 
когда суховеи почти полностью уни
чтожали посевы. В годы сталинских 
пятилеток в степь пришла мощная 
отечественная техника. Основные 
работы —  пахота, сев, уборка хле
бов —  механизированы. Вдоль по
лей колхозов посажено 460 гектаров 
лесных полос.

В нынешнем году конетаятинов- 
екяе колхозы собрали в среднем по 
132 пуда зерна с гектара. Из года в 
год растет поголовье общественного 
скота. Все три колхозе села являют
ся теперь миллионерами.

(ТАСС).

ПО СЛЕДАМ 
НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 
«Когда исправят батареи?»

Так была озаглавлена заметка 
жильцов общежития № 7 Новотруб
ного завода гг. Утлова, Лая, Пан
кратова о неисправности батарей. 
Начальник водшнергетического хо
зяйства тов. Завьялова сообщила ре
дакции, что заметка обсуждена на 
общем собрании слесарей. Указан
ные в заметке факты подтвердились. 
В комнатах № №  1 и 10 произведе
на 'реконструкция системы отопле
ния. В настоящее время в указан
ных комнатах батареи работают нор
мально.

В кружке пропагандиста тов. Зотова
В прошлом учебном году наш 

кружок, которым руководит тов. Зо
тов, закончил занятия с хорошими 
показателями и был отмечен-, -как 
один аз  лучших в парторганизации 
Новотрубного завода. В этом, конеч
но, большая заслуга пропагандиста, 
который сумел привить слушателям 
кружка желание серьезно занимать
ся изучением истории и теории на
шей партии.

В новом учебном году состав слу
шателей не изменился, и мы органи
зованно приступили в изучению 
Краткого курса истории партии. 
Первый месяц занятий показал, что 
коммунисты и беспартийные с еще 
большим желанием овладевают зва
ниями марксизма-ленинизма, 'настой
чиво повышают свой идейно-поли
тический уровень.

ЦроАым и доходчивым изложени
ем материала пропагандист тов.. Зо
тов прививает слушателям желание 
к политической учебе. При подготов
ке к занятиям он пользуется худо
жественной литературой, а делая 
вводную беседу, использует нагляд
ные пособия. Умеет он развернуть и 
собеседование, а поэтому обсуждение 
любой темы- у нас проходит ожив
ленно, выступает несколько человек 
по каждому 'Вопросу.

Всегда наиболее активное участие 
в собеседовании принимают сварщик 
т. Пьянво®, бригадир тон. Шапова
лов, мастер тов. Быков, вальцовщик 
тов. А-рдуан-о-в и другие коммунисты 
нашего шарикоподшипникового цеха 
Новотрубного завода.

М. ДЕНИСЮК, 
староста кружка.

СТЕНГАЗЕТА

В женском общежитии № 13 
Старотрубного завода вышел новый 
номер стенной газеты «Молодые ра
ботницы». Передовая посвящена 
35-й годовщине Великого Октября. 
В статье «іПодрути» рассказывается 
о там, как молодые девушки А. Ат- 
замова и Р. Миргаязова, фотогра
фии которых помещены тут же, 
прибыли та  завод из далекой баш
кирской деревни н теперь являются 
передовиками производства. Работая 
в цехе ширпотреба, они выполняют

В ОБЩЕЖИТИИ

нормы ежедневно на 190— 200 про
центов, являются примерными для 
всех и в ібыту.

О повышении производственной 
квалификации работницы волочиль
ного цеха тов. Болѳг-овой рассказы
вается в статье «Мечта осуществ
ляется». Работая болтовой, тов. Во- 
легова пошла учиться на трехмесяч
ные курсы крановщиков и учится 
только на хорошо.

Л. САМАРИНА.

Шире распространять опыт 
новаторов производства

Богатейший опыт новаторов про
изводства, новые ..формы ту ч н о го  
обобщения, широкое привлечение 
инженерно-технических работников 
к вопросам комплексного обобщения, 
изучения и внедрения передовых 
методов труда позволили коллективу 
Новотрубного завода в 1952 году по- 
новому решать вопросы использова
ния техники, внедрения передовых 
форм и методов труда, рациональ
ной организации производства, на
ходящие свое выражение в подъеме 
производительности труда и сни
жении себестоимости готовой 
продукции.

Значительные перемены, по срав
нению с прошлыми годами, произош
ли на заводе в проведения исследо
вательских работ. Если ранее про
изводилось только изучение и обоб
щение лучших приемов труда, то 
теперь обобщается передовой опыт 
рабочих, отбираются лучшие дости
жения по росту производительно

сти труда, снижению себестоимости 
продукции, повышению ее качества, 
экономии металла, топлива, электро
энергии, лучшему использованию 
оборудования, наконец, что чрезвы
чайно важно, но усовершенствова
нию технологии производства, ин
струмента и приспособлений.

Как мы организуем нашу работу?
•В каждом цехе руководители уча

стков, мастера и стахановцы опреде
ляют узкие места, лимитирующие 
рост пролзводетва, а  также выяв
ляют резервы производства, которые 
могут быть использованными для 
роста производства. На основе полу
ченных материалов, наиболее акту
альные темы включаются в текущие 
планы работы и, после утверждения 
их, являются программой техниче
ского тарогреоса для цехов и участ
ков завода.

Для изучения, обобщения и внед
рения ио каждой теме составляются 
рабочие планы, содержащие круг

вопросов-, подлежащих изучению, 
намечаются формы и методы, а так
же сроки изучения и исполнители 
работ.

В результате изучения, обобще
ния и 'внедрения передовых методов 
труда, -скоростной стахановской тех
нологии нагрева и -про-катки труб, 
внедрения почасового графика 
бригада прокатчиков почетного ме
таллурга Ивана Ивановича Чурси
нова довела использование рабочего 
времени стана до 95 процентов и 
увеличила производительность труда 
ва 10— 25 процентов.

Не успокаиваясь на достигнутом, 
по государственному -решіая произ
водственные вопросы, бригада ком
муниста тов. Чурсинова нашла но
вые резервы роста производитель
ности. В январе этого года бригада 
явилась инициатором соревнования 
за снижение плановых простоев 
оборудования и повышение произ
водительности его в  фактический 

[ час работы. Бригада обязалась в 
1952 году снизить плановые про
стои на 20 процентов и повысить 

производительность стана на 4 проц. !
Слова не разошлись -с делом. По.- j 

называя свое коммунистическое or- і



Стахановская вахта
•Новыми трудовыми успехами но- 

I вотрубники .ознаменовали славную 
годовщину .Великого Октября. В 
предпраздничные дни иа стаханов
ской вахте трудящиеся работали 
горячо, с энтузиазмом. В первом це
хе бригада, руководимая мастером 
т. Ведякнным, из .смены в ©мену пе
ревыполняла задание, выдавала тру
бы высокого качества. Так, напри
мер, 3 ноября прокатчики задание 
выполнили на 111 процентов.

Поддерживая ценное начинание 
мастера своего завода тов. Чурсино- 
ва, ^одни предоктябрьской вахты мы

усилили соревнование аа снижение 
плановых простоев и  наша борьба 
увенчалась хорошими результатами. 
5 ноября бригада полную перевал
ку ©тана произвела аа 2 часа 18 
минут, вместо 4-х часов по графику.

Сейчас прокатчики закрепляют 
успехи, достигнутые в предоктябрь
ские дни, работают по-стахановски, 
чтобы досрочно выполнить государ
ственный план второго года пятой 
сталинской пятилетки.

С. должиков,
кольцевой ©тана.

Будем неустанно повышать культуру  
обслуживания посетителей

Воодушевленный историческими 
решениями XIX съезда партии и ре
чью товарища И. В. Сталина, кол
лектив столовой № 10 Новотрубного 
завода обязался в предоктябрьском 
соревновании план октября завер
шить 27 числа, а по собственной 
готовой продукции —  26 числа.

Принятые обязательства коллек
тивом . столовой перевыполнены.

План октября выполнен на 119,4 
процента и по собственной продук
ции —  на 128,8 процента.

В дни предоктябрьского социали
стического соревнования особенно 
хорошо поработали повар тов. Кар
ташова, официантка тов. Мешковая, 
буфетчица тов. Дубровина и уборщи
ца тов. Фозмахметова.

Ю. МАРКОВСКИЙ.

Выполнили о б я за т е л ь с т в а
Па предоктябрьской вахте хорошо 

яогрудились труженики механоли- 
^тейного цеха Динасового завода. Взяв 
на себя обязательство та изготовле
нию пресс-форм, коллектив слесар
но-коробочного передела с честью 
справился с этой почетной работой.

С хорошими производственными

подарками пришли к всенародному 
празднику слесари тт. Ѳчкенко, 
Ерышкин, Теплых, выполнившие в 
честь 35-й годовщины Октября по 
две нормы. Перевыполнили свои обя
зательства токари тт. Вогалев, Бы
ков и Елисеев.

Е. ЗАСЫПНИН.

Славными производственными -по
дарками прокатчики іц-еха № б Ново
трубного завода ознаменовали 35-ю 
годовщину Великого Октября. И  .в 
этом значительная доля труда ком
сомольцев цеха. На стахановской 
вахте хорошо потрудился старший 
вальцовщик раскатного стана М. И. 
Братцев. Перевыполняя сменные за 
дания, стахановец-комсомолец идет ів 
первых рядах строителен комму
низма.

НА СНИМ КЕ; М. И. БРАТЦЕВ.
Снимок Ж. Берла-нда.

В подсобном хозяйстве завода
Празднование 3-5-й годовщины 

Октября коллектив п-одообяого хо
зяйства- №  -1 ОРС’а Новотрубного за
вода- отметил хорошими успехами в 
труде: . полностью закончен весь 
цикл сельскохозяйственных работ, 
годовой план развития поголовья 
крупного рогатого -скота, перевыпол
нен на 29 процентов, обеспечена 
теплая и сытая зимовка- скоту, под
веден водопровод, введено автодое
ние скота и электродойка коров.

В социалистическом соревновании 
первенство- занимают работники жи
вотноводства: до-ярки тт. Глухо-ва, 
Русинова, Го-рбачева, па-стух т. Ерге- 
леджи, фуражир Іебедкіша. Заботли
во ухаживая за скотом, -они добились

значительного перевыполнения подо
вого плана- надоя м-олока. Сейчас на
дой молока ва каждую фуражн-ую 
корову составляет 2611 лштров, вме
сто 2-4-35 по плану. Трудящиеся за
в-ода получили -14 тонн сверхпдапо- 
вого м-олока.

-Изучая материалы XIX съезда 
партии, коллектив подсобного хо
зяйства разрабатывает мероприятия 
п-о -выполнению этих исторических 
решений в -области с-ельского хозяй
ства —  повышения урожайности 
всех сельскохозяйственных культур, 
увеличения поголовья скота л  роста 
его продуктивности.

А. ТЕРЕЩЕНКО.

В цехах 
Хромпикового завода

Достойными делами встретили 
Великий Октябрь трудящиеся пято
го цеха. Первенство принадлежит 
смене тов. Глушжовой, которая 'пере
выполнила октябрьское задание, дос
тигла хороших качественных пока
зателей; расходный коэфициент ни
же плана, использование -основного 
вещества доведено до 93,3 процента.

Эти успехи не -пришли -сами, они 
достигнуты слаженной работой все
го коллектива смены. Вступая в со
ревнование, ста-рший реакторщик 
Дмитрий Чистяков давал слово вы 
полнить месячное задание на 12 5 
процентов. Данное слово он одержал. 

* * *

Ни ,на минуту не затихало трудо
вое напряжение в дни праздника -в 
первом цехе. На праздничной стаха
новской вахте каждый отремил-ея 
быть впереди, каждому хотелось 
преподнести самый наилучший по
дарок. 7 ноября лучше, других рабо
тала смена тов. Миронова, -выдавшая 
готовой продукции сверх плана -на
11,3 процента.

О том, как врач Эвенбах
зажимает критику

Чере-з городскую га-зету -мне хо
чется -рассказать -о безобразиях и 
грубом зажиме критики в  отделении 
медсанчасти Новотрубного завода, 
которым заведует врач тов. Эвенбах.

Я ие хочу хвалиться тем, что хо
рош-» работаю, но во всяком случае 
я  была на -хорошем -счету у зав. от
делением врача то-в. Эвенбах Тамары 
Ильиничны. Выступая перед ми
крофоном го-родск-ого радиоузла в 
сентябре, тов. Эвенбах хвалила меня, 
как -хорошую работницу. (Вместе с 
профоргом тов. Нарбуто-в-ских они го
ворили, что я кандидат на Д-о-ску 
почета к 35-й годовщине Октября.

Но -случай, -который произошел -в 
вашем -отделении 25 -октября, резко 
изменил мнение врача Эвенбах обо 
мне, всю мою хорошую я . че-стную 
работу в должности медсестры этого 
отделения свел на-яет. Больше то-то, 
с 25 октября я ©тала ©читаться са
мой худшей работницей. И все дело- 
в том, что я не могла сжшйн-о 
смотреть на- самоуправство, которое 
чинит Тама-ра Ильинична -©о овоими 
подчиненными. -Если бы я мирилась 
е -этим, то и сейчас бы ©читалась хо
рошей работницей, но ім-оему терпе
нию пришел -конец. Я напиоала за
явление о всех бѳз-о-бразиях на имя 
парттруппорга медсанчасти то-в. 
Юхвик. Это заявление 25 октября 
разбиралось на месткоме. И вот по
сле этого я стала плохой работни
цей.

В заявлении было сказано, что 
врач Эвен-бах гру-бо обращается ©о 
своими подчиненными, а если кто 
из работников посмеет ей -возразить, 
то она заявляет: «Можете увольнять
ся, вместо вас -завтра же найдутся 
другие».

Медсестер она ежедневно застав
ляла перерабатывать п-о часу и 
больше, явн-о издевалась над сани
тарками, создавая для -них невыно
симые условия. Санитарки работали

так: с 6 час. утра до 1 0  час. вечера. 
На другой день -они должны прихо
дить к 6  часам утра и работать до 9 
часов утра без -оплаты ва сверхуроч
ные часы.

Тамара Ильинична не прошла и 
яе -убеждала, а- п-рика-зьгвала сотруд
никам покупать на ©в-ои личные 
деньги картины для украшения 
палат.

Мать по уходу за больным ребен
ком -она кладет в -отделение яе так, 
как  талож-ено- —  до году, а аа свое 
личное усмотрзяие. Чаще всего ода 
берет во внимание я-е возраст ребен
ка, а занимаемую должность родите
лей и свои личные отношения с ни
ми. Бывает иногда так, что шестиме
сячного -ребенка о-на приказывает 
положить без матери, а восьмилетие- 
го с матерью да еще создает для 
последних (т. е. сво-их знакомых) 
особые условия.

Бее это было изложено в заявле
нии, при разборе которого все со
трудники выступали с резкой кри
тикой действии своего- -начальника, 
врача Эвенбах. Тут же присутство
вал и глаівврач медоанчаіети т. Фе
дотов. Критики было много, все фак
ты -подтвердились.

Казалось бы, Т аіара И льинична 
должна была сделать для себя вы во
ды, и -она- сделала их, но -отнюдь н е  в  
лучшую сторону. О н а стала м стить 
за справедливую критику, и  особен
но мне. На. за-втра же он-a мне за я 
вила во -время работы, что, мол, ты  
работаешь только «пока». И действи
тельно 2-8 октября, после работы оиа 

направила меня -в распоряжение 
главврача медсанчасти, говоря: «Я 
больше не могу с тобой работать».

Бот так врач Эвенбах расправ
ляется за критику.

А. ДѴДИНА,
медицине кая сестра детского 
отделения медсанчасти 
Новотрубного завода.

КОНКУРС НА ЛУЧШЕГО ЧТЕЦА

Недавно в школе Jsis 7 был прове
ден общешкольный конкурс иа луч
шее чтение художественных произ
ведений, посвященных Коммунисти
ческой партии Советского Союза и 
ее -вождям.

В первом туре приняло участие 
53 ученика всех клаесов. Особенно

хорошо -прочитали стихи ученики 
первого класса Толя Скорняков, Ва
лерий Бахтусов, Толя Хуртииов, 
ученик пятого класса Станислав Ан
тонов, ученик десятого класса Бо
рис Черно-губо® прочитал отрывок 
из романа П. Павленко «Счастье», 

18 лучших'чтецов участвовали во 
втором туре.

»

Клубная самодеятельность

Свадьба с приданым
Драмколлективом клуба Динасово

го за-вода осуществлена постановка 
пьесы Н. Дьяконова «Свадьба 
с приданым».

■В пьесе рассказывается о твор
ческой -деятельности тружеников по
лзи и новом быте колхозного -села. 
Передовые -колхозники не -отрывают 
личных интересов от государствен
ных. Новаторы -сельского хозяйства 
двух соседних кол-хозов стремятся 
достичь высоких урожаев путем 
взаимопомощи и социали-старіе-ского 
соревнования, преобразовать суро
вую -северную -природу. Такова со
циальная основа пьесы «Свадьба 
с ирида-ны-м».

Д-раім-коллектив неплохо справил
ся -с поставленной задачей. Предсе
датели колхозов «Искра» и «Заря» 
Ба-силиса -Па-вловна Степанова 
(Н. Крылова) и  Семен Иванович Пи
ратов (М. Яценко), каждый по-сво
ему, стараются как можно лучше 
организовать работу своих колхозов, 
увеличить урожай, обеспечить куль
турную и зажиточную жизнь кол
хозников.

Молодые бригадиры-полеводы —  
дочь -Василисы Павловны Ольга 
(В. Брынсш х) -в колхозе «Искра» и 
бывший фронтовик Максим Орлов 
(С-. Красников) в соседнем колхозе 
«Заря», о-свалвая передовую агро

технику, стремятся -к достижению 
рекордных урожаев по воем брига
дам.

Дан и представитель старого по
коления— 7;2-летний бригадир Авдей 
Спиридонович Муко-сеев (Г. Василь
ев), пришедший -к колхозной жизни 
после -долгой внутренней борьбы с 
пережитками ©та-рого единоличного 
хозяйства. Вступав в колх-оз, он го
рячо берется за дело, осваивает но
вое в агрономии и  почвоведении. В 
представлении -своего ро-весн-ика, 
колхозника сельхозартели «Заря»—  
Силантия Р-оманычіа. -(А. Чечет), Ав
дей Спиридонович —  академик, 
мудрый и  пытливый, ищущий новое 
в полеводстве.

Большую шщ-ержк.у в своих ис
каниях Авдей Спиридонович нахо
дит в лице секретаря партийной ор
ганизации, агронома ‘ Александра 
Сергеевича Муравьева (Н. Кадия), 
чуткого партийного руководителя, 
новатора, стремящегося заставить 
тундру давать хлеб. К Муравьеву 
идут все: кто -с -деловыми вопросами 
по хозяйству, кто с личными, ду
шевными переживаниями, а кто и © 
повинной (головой аа -допущенные 
промахи в работе и быту.

Вокруг этих -руководящих и на
правляющих центров объединяются 
рядовые колхозники, а главным об

разом -молодежь. Из среды молодежи 
выделяется певун и организатор са
модеятельности Николай Курочкин 
(С. Александрович), веселая, острая 
на язычок Люба Бубѳнчикоза 
(А. Евдокимова), шутливая Галя 
Степанова (Е. Попова).

Но есть в селе и нравственные 
уроды. Отдельное единицы, пора
женные ядом -старого, индивидуаль
но-собственнического уклада д-окол- 
хозн-ой деревни. Такие пришли в 
колхоз потому, что не знали куда 
деваться. -Они не живут общей кол
хозной жизнью, а лишь, -прикры
ваясь званием члена колхоза, зани
маются своими личны-ми, мелкими, 
спекулятивного пошиба делишками.

Таким уродом представлена в 
пьесе-Лукерья Похлебкина. Исполни
тельница этой рати Н. Баулина 
с-ильн-о и правдиво, дала -образ ло
дыря и симулянтки.

Завязка начинается после корот
кой 'экспозиции -в первой же карти
не. -Максим Орлов -неожиданно при
шел свататься к Ольге Степановой. 
Ольга любит Максима, но она не со
гласна со многим .в его- взглядах. 
Мирно начавшееся -сватовство закан
чивается ссорой жениха и невесты. 
Они по-разному смотрят на методы 
работы хлеборобов в колх-озе. Ольга 
обвиняет -Максима за о-тсталые мето
ды труда, за хвастовство. Оскорблен
ный Максим покидает дом Ольги. Она 
остро переживает такой неприятный 
исход сватовства и делится своим

переживанием с Александром Сер
геевичем Муравьевым. Он старает
ся создать такие условия, -чтобы по
мирить Ольгу с Максимом, который 
стая уже председателем колхоза.

Бо время сватовства Люба Бу- 
бѳнчикове шутя сказала о прида
ном. Авдей Спиридонович поддержал 
ее и предложил в качестве прида
ного взять повышенные обязатель
ства в социалистичее-шм соревнова
нии между колхозами.

В последующих картинах показы
вается борьба колхозников за спасе
ние от заморозков, рано засеянного 
участка Курочкина и особого сорта 
ячменя на участке Авдея Спиридоно
вича. Силами всех колхозников 
трудности преодолеваются. Эта сце
на показана -убедительно.

Пьеса заканчивается свадьбой 
Ольги и Максима, на которой жениху 
и невесте преподносят эмблемы за
житочности -колхозников —  кара
ваи с запеченными н а них циф
рами—  140 и 131— символ нового 
колхозного приданого. Парторг кол
хоза. Муравьев сообщает радостную 
весть о представлении лучших кол
хозников -к правительственной на
граде.

Следует обратить внимание и на 
оформление сиектаішя. Художник 
клуба т. Найдич написал удачные 
декорации ко (всем картинам пьесы.

Отмечая общую целостность спек
такля, нельзя умолчать о недостат
ках отдельных исполнителей, о не

которых бледных, слабовыражеиныл 
местах. К таким в первую очередь 
относится беседа Муравьева с при
шедшим к нему под хмельком Пиро
говым. Муравьев упрекает его в про
даже колхозной веревки, которую 
продал конюх и угостил на эти день
ги его, Пирогова —  председателя 
колхоза. Муравьев резко критикует 
Пирогова, как опустившегося ра
ботника, разлагающегося руководи
теля. Е сожалению, исполнитель 
ролл Муравьева Н. Кадшн не івложил 
необходимого чувства в слова Му
равьева, и монолог получился мало 
убедительным.

С. Красников в некоторых местах 
превратил смелого молодого челове
ка, бывшего фронтовика, Максима 
.Орлова в мелодраматическую, слабо
вольную фигуру. Это чувствуется с 
первой картины -пьесы и сквозит е 
дальнейшем.

В. Брынских, исполняющей роль 
Ольги, недостает девической мягко
сти, а в отдельных местах образ не
сколько грубоват из-за лишней рез
кости. Даже переживая разрыв с 
Максимом, она кричит на себя, что 
вызывает у зрителей смех, а на со
чувствие. На качестве исполнения 
Г. Васильевым роли Авдея Спиридо
новича сказывается речевой недо
статок.

Бее эти недостатки легко устрани
мы, и коллектив при дальнейшей 
работе сможет дать вполне цельный 
Ьлектакль. П. ЕЛЬСКИЙ.



По следам одного письма
В своем письме тсв,- Пасечников 

сообщил редакции, что бригада, ма
ляров Уралтяжтрубстроя тсв. Яков
лева, котя а  добивается высокой 
выработки норм в процентном отно
шении, но все это достигается аа 
счет удлинения рабочей смены и да
же работы в воскресные дни, кото
рые по табелю отмечаются «.выход
ными». Это,— писал автор,— искус
ственно завышает процент выра
ботки и, следовательно, влияет яа 
повышение прогрессивной оплаты 
труда, а главное покрывает недо
статки (в организации труда.

Председатель постройкою тов. 
Черных и секретарь партбюро тов. 
Алексеев яе хотели признать эти 
факты, пытались отмахнуться от 
письма, и автора его обвинить в 
склочничестве.

Пришлось вйнести это письмо на 
обсуждение самой бригады маляров. 
Присутствовали при этом гам. 
председателя постройкома тов. Ду- 
пандин, руководящие работники 
участка жилетрой и все члены 
бригады. Письмо- подробно разбира
лось и обсуждалось, в результате 
чего установлено, что администра
ция участка жилетрой часто прибе
гает к штурмовщине и в силу этого 
принуждает рабочих к  сверхуроч
ным работам, грубо нарушая трудо
вое законодательство.

Построечный комитет профсоюза, 
возглавляемый тов. Черных, прохо
дит мимо этих фактов, а порой даже 
и поощряет штурмовщину. Так бы
ло и на этот раз. Не сумев хорошо

организовать труд раоочих, админи
страция участка поставила под уг
розу срыва сдачу 6 домов ® дню от
крытия XIX съезда партии. А маляр
ные’работы, как известно, являются 
завершающим этапом. II вот в сен
тябре бригада: маляров тсв: Яковлева 
по «просьбе» администрации дейст
вительно .работала по 10— d 1 часов 
в день без выходных дней, так как 
.готовилась сдача в эксплуатацию 
этих 6 домов Новотрубному заводу.

Когда же все это вскрылось, а за
малчивать факты штурмовщины и 
нарушения закона о труде стало не
возможным, прораб т. Гладких .рас
порядился: за проработанные выход
ные дни 21 и 28 сентября предо
ставить отгул.

На- совещании бригады вскрыты 
и другие 'Недостатки, которые вле
кут аа собой крайне нежелательные 
последствия. Так, в  силу отсутствия 
вошитательвои работы, в бригаде 
имеют место склоки, нецензурная 
брань, распущенность в быту. От
сутствие критики и самокритики 
породило элементы зазнайства и гру
бости бригадира тов. Яковлева, что 
подтвердилось и  на этом совещании.

Все эти факты показывают, что 
партийной и профсоюзной организа
циям Уралтяжтрубстроя необходимо 
глубже вникать в работу jh  ж и з н ь  

.каждой бригады и  всех строитель
ных участков, постоянно воспиты
вать -строителей и мобилизовывать 
их на успешное решение задач, по
ставленных в решениях XIX съез
да Коммунистической партии.

Волнующ ие вопросы
В комбинат производственных 

предприятий Уралтяжтрубстроя вхо
дит много мелких участков, разбро
санных по всему Первоуральску. 
Так, например, деревообделочные це
хи находятся на Первоуральском ру
доуправлении и Динасовом заводе, 
новый шлакоблочный и старый бе
тонный заводы, песчаный и камен
ный карьеры, лесозавод —  в других 
частях города. Директор же комби
ната тов. Маслов со всем своим шта
том и бухгалтерией находятся на 
территории Новотрубного завода. 
По этой причине многие рабочие не 
имеют возможности разрешить вол
нующие их вопросы. Чтобы попасть 
на прием к начальнику, рабочим 
приходится терять много времени иа 
получение пропусков на завод.

Однако, просьбу большинства ра
бочих —  разместить бухгалтерию 
вне территории завода —  тсв. Мас
лов выполнять не собирается. А эго 
необходимо сделать и чем быстрее, 
тем лучше.

Управление строительства нару
шает пункт коллективного договора

о сроках выдачи заряоотнои платы. 
Она выдается с большим опозданием. 
Но как ни странно, это ничуть не 
бѳгакшшт пи начальника комбината 
тов. Маслова, ни управляющего стро
ительством тов. Левйтского.

Пас, строителей, волнует и такой 
вопрос: когда же будет обеспечено 
нормальнее снабжение участков пи
ломатериалами; А это одна из тех 
причин, которая тормозит выполне
ние социалистических обязательств, 
данных в новогоднем письме това
рищу Сталину. Так, например, дере
вообделочный цех на Магнитке рас
пилил в октябре всего лишь 100 ку
бических метров круглого леса, 
вместо 500 по плану. Между тем, 
возможности к  тому, чтобы работать 
более производительно у  вас име
ются.

Надо решительнее бороться с про
стоями механизмов, устранять недо
статки в работе, настойчиво доби
ваться перевыполнения плана. Этим 
мы внесем спой вклад в успешное 
выполнение плана пятой сталинской 
пятилетки. И. УРЮМОВ.

Праздничный концерт
Клуб Дн-насового завода перепол

нен. Сюда собрались послушать 
праздничный концерт рабочие, ин
женерно-технические работники и 
служащие.

Взвился занавес, и перед зрите
лями предстала группа людей — хо
ровой коллектив художественной 
самодеятельности клуба. В его ис
полнении присутствующие прослу

шали литературно-музыкальный 
монтаж «Комсомол в борьбе за по
строение коммунизма».

Тепло и проникновенно тов. Ла
пина спела «Шуточную песню» п 
«Где росла ты, девушка?». Легко 
и задушевно исполнили песни «Где 
ты, утро раннее?» и «Студенческую 
песню» Попова и Ппкалова.

В ДЕТСАДЕ

10 часов утра. Жизнерадостная и 
счастливая детвора детского сада 
X» 8 Новотрубного завода заполнила, 
зал . Ребята пришли ніа утренник, 
посвященный 35-й годовщине Вели
кого Октября.

А лла Ткачева рассказала стихо- 
' творение «Наш праздник». Девочки 

старш ей  группы  исполнили танец 
«Осень».

На утреннике было много родите
лей, которы м  понравился концерт.

ПОМОЩЬ ЗАВКОМА

Заводской комитет профсоюза. Ди
насового завода к дню праздника. 
35-й годовщины Великого Октября 
оказал материальную помощь инва
лидам Отечественной войны, семьям 
погибших воинов тт. Плисжо, Ва
сильеву, Коротковой, Ведерниковой, 
Кузьминых и другим. Кроме этого 
завком вручил подарки трудящимся 
завода, находящимся на стационар
ном лечении в больнице.

И. ОСИПОВ.

Корейская Народно-Демократическая Республика. Американский 
бомбардировщик Б-26, сбитый зенитной артиллерией Народной 
Армии. Преосклише ТАСС.

Празднование 35-й годовщины Октября 
за рубежом

Трудящиеся всего мира широко от
метили 35-ю годовщину Великой Ок
тябрьской социалистической рево
люции.

Тцржеіотваино и радостно славную 
тодовщину праздное а фи в европей
ских- странах .народной демократии, 
в Китайской Народной республике и 
Германской Демократической рес
публике.

Задолго до 7 ноября в Народно- 
Демократических странах разверну
лось мощное трудовое соревнование 
в честь Великого Октября. Коллек
тивы сотен :И тысяч предприятий я 
новостроек с энтузиазмом брали на 
себя обязательства досрочно выпол
нить месячные и квартальные про
изводственные планы, увеличить вы
пуск продукции .и улучшить ее каче
ство, дать государству больше сверх
плановых накоплений. В канун зна
менательной даты  трудящиеся подде
ли итоги предоктябрьского соревно
вания. С  гордостью рапортовали они 
народной власти о новых успехах в 
строительстве социализма, заявляя 
о своей решимости и впредь не по
кладая ;рук 'трудиться во имя своего 
счастливого будущего, во имя проч
ного и длительного мира.

В эти дни народы Полыни, Чехо
словакии, Венгрии, Румынии, Болга
рии, Албании, Нового Китая, Герман
ской Демократической республики 
вновь подтвердили свою горячую лю
бовь и преданность Советскому 
Союзу, Великому вождю всего про
грессивного человечества. И. В. 
Сталину.

Ярким выражением этого 
явилась, в частности, организация 
месячников дружбы с СССР, прово
димых во- всех этих странах под зна
ком дальнейшего упрочения друж е
ственных связей с советским наро
дом и широкого .использования бога
тейшего опыта страны победившего 
социализма.

В Китае, Польше, Чехословакии <и 
других странах Народной Демокра
тии открыты выставки, посвященные 
достижениям Советского Союза, про
водятся фестивали советских кино
фильмов, организуются лекции и до
клады о строительстве коммунизма в 
СССР. Повсюду состоялись массо
вые собрания, митинги и торжествен
ные заседания по случаю 35-й го
довщины Великого Октября.

Ніа пекинском стадионе состоялся 
40-тысячный митинг населения столи
цы в честь 35-летия Октября, орга
низованный пекинским отделением 
Общества Китайско-советской друж 
бы. На .праздничном митинге в Ш ан
хае присутствовало более 20 тысяч 
человек.

Всенародные торжества по случаю 
годовщины Великого Октября проис
ходили в  Монгольской Народной рес
публике.

Широко отметили 35-ю годовщину 
Великого Октября трудящиеся 
Польши.

іВ Праге « а  многолюдном празд
ничном митинге было принято посла
ние чехословацкого народа советско
му .народу. Оно торжественно ар.учи- 
лось группе участников эстафеты 
«Послание дружбы и мир а», которая 
пройдет через все области Чехослова
кии, будет донесена до чехослов.ащко- 
советской границы и передана пред
ставителям Советского: Союза.

,В Румынской столице, Бухаресте, в 
честь Великого Октября состоялась 
500-тыоячная демонстрация. Свыше 
200 тысяч трудящихся участвовало в 
праздничной демонстрации в Софии. 
Массовые демонстрации и митинги 
происходили в Венгрии, .Албании.

Трудящиеся Германской Демокра
тической республики праздновали 
35-ю годовщину Великой Октябрь
ской социалистической революции под 
знаком борьбы немецкого народа за 
мир .и единство Германии.

С воодушевлением отпраздновал 
35-ю годовщину Великого Октября 
борющийся корейский народ;

35-ю годовщину .Великой Октябрь
ской социалистической революции 
широко отметила прогрессивная об
щественность капиталистических 
стран.

В Италии, Франции, Бельгии, 
Уругвае, Швейцарии, Норвегии, Фин
ляндии, Австрии и других странах 
прошли торжественные собрания, 
устроенные демократическими пар
тиями «  организациями. Выступав
шие на, собраниях ораторы подчерки
вали международное значение Вели
кого Октября, говорили о гигантских 
достижениях 'Советского Союза, о 
его ведущей роли в борьбе за  сохра
нение и упрочение мира и дружбы 
между народами.

Празднуя 35-ю годовщину Велико
го Октября, трудящиеся капитали
стических стран еще больше активи
зировали подготовку ж предстоящему 
Конгрессу .народов в защиту мира.

В ряде стран, как  .например, в Ан
глии, Бельгии, Италия, общества, по 
укреплению дружбы с СССР прово
дят в эти дни месячники, в ходе ко
торых широкие массы трудящихся 
знакомятся с жизнью народов Со
ветского Союза; Демократическая пе
чать этих стран отмечает огромный 
интерес трудящихся к веди,к,им до
стижениям СССР.

В посольствах и миссиях Советско
го Союза за границей состоялись при
емы, на которых присутствовали вид
ные государственные деятели, руко
водители коммунистических и рабо
чих партий, представители общест
венности, деятели культуры и ис
кусства.

(ТАСС).

В СТРАНАХ НАРОДНОЙ 
ДЕМОКРАТИИ

ИЗУЧЕНИЕ В ИТАЛИИ РАБОТЫ ТОВАРИЩА СТАЛИНА 
«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМ Ы  СОЦИАЛИЗМА В СССР»

Газета «Увита» сообщает, что на 
днях Национальная экономическая 
комиссия итальянской компартии 
рассмотрела, в  свете работы товари
ща Сталина «Экономические пробле
мы социализма в СССР», вопрос о 
необходимости изучения членами 
компартии экономического учения и 
экономических .проблем марксизма- 
ленинизма с целью повышения иде

ологического я  политического уровня 
активистов партии. Комиссия пору
чила экономическому отделу цент
рального комитета компартии пред
ставить совместно с комиссией по 
вопросам культуры при руководстве 
компартии организационный план 
проведения этой работы с тем, чтобы 
придать изучению экономических во
просов больший размах.

ПУСК НОВОЙ 
ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

В ЧЕХОСЛОВАКИИ

Большой произв.одствѳн»ой побе
дой ознаменовали 35-ю годовщину 
Великой Октябрьской социалистиче
ской революции строители гидро
электростанции «а  реке Ваг, близ 
се л а Костол ьн а. (Ч ехоелед аік; і я ). 
Строители с честью выполнили свое 
обязательство в .предоктярьоком со
ревнования, сдав электростанцию в 
эксплуатацию па 54 дня раньше срсг- 
ка, установленного правительством.

РОСТ МЕХАНИЗАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РУМЫНИИ

іВ ,Румынии имеете с  развитием ин
дустриализации страны .непрерывно 
повышается уровень .механизации 
седыжого хозяйства. За три с лиш 
ним года, прошедших с  момента со 
здания первых МТС, количество м а
шинно-тракторных станций достигло 
218, а. тракторный парк утроился и 
превышает десять тысяч .машин,

.С каждым годом расширяется, 
площадь, обрабатываемая трактора
ми МТС, в текущем .году она достиг
ла 2.400 тысяч гект.арсів вместо 65 ты 
сяч .гектаров в 1948 году.

іВо всех МТС широко .применяются 
передовые советские методы труда.

ПЕРВАЯ ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ 
ЛИНИЯ В АЛБАНИИ

7 ноября в ознаменование 35-й го
довщины Великой Октябрьской со
циалистической революции состоя
лось открытие .первой в Албания ли
нии высокого напряжения Тирана— 
Дуррес. Эта линия входит .в общую 
высоковольтную систему, строитель
ство которой намечено первым пяти
летним планом народной республики 
Албании. ■»

43 БЕРЛИНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ВЫПОЛНИЛИ ГОДОВОЙ ПЛАН 

1952 ГОДА

Как сообщает газета «Нейс дейн- 
лаад» 7 ноября, ко дню 35-й годов
щины .Великой Октябрьской социа
листической революции, 43 народных 
предприятия демократического Беи- 
дина выполняли свои производст
венные планы 1952 года.

НОВЫЙ ВАРВАРСКИЙ НАЛЕТ 
АМЕРИКАНСКИХ ВОЗДУШНЫХ 

ПИРАТОВ НА ПХЕНЬЯН

Американские самолеты продол
жают с .неослабевающей силой бом
бить .мирные города Северной Кореи, 
В ночь с 8 ,на 9 ноября новой ож е
сточенной бомбардировке подвергся 
Пхеньян. В налете, продолжавшемся', 
несколько часов .принимало участие 
большое количество, американских 
тяжелых бомбардировщиков «Летаю
щая крепость». Особенно зверской 
бомбардировке воздушные пираты 
подвергли западную, наиболее пусто 
населенную часть города, сбросив иа 
лее очень много фугасных, заж ига
тельных, бризантных и напалмовых 
бомб.

В .результате этого нового злодея
ния американских .агрессоров .разру
шено и соженно .много жилищ мир
ных жителей, .убито, ранено и заж и
во погребено в землянках и убежи
щах большое число женщин, стари
ков и детей.

(ТАСС).

Редактор В. И. АГИШЕВ.
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