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ЭКОНОМИИ

В ответ на истерические решения 
XIX съезда Жэммуни-сти-чвгюсй пар
тии с каждым днем растет и ширит
ся народная инициатива. Советский 
народ, единодушно принта директи
вы партии по пятому пятилетнему 
плану как неотложную и боевую про
грамму действий, усиливдет свою 
борьбу га режим экономии, га моби
лизацию всех внутренних резервов, 
улучшение всех качественных паю - 
вате л ей.

Машиностроители Ново-Ераматор- 
сікого заводе в Донбассе высоко- под
няли знамя ооциалиетичеакого со
ревнования за строжайшую эконо
мию металла путем снижения веся 
конструируемых машин и улучше- 

, ния их качеству По инициативе 
группы новаторов Уралмапгавода 
развернулось движение за выявле
ние и использование резервов на 
каждом рабочем месте. На Серсв- 
ском металлургическом заводе еще 
шире развивается движение за ук
репление бригадного хозяйственного 
расчета и увеличение сверхплановых 
накоплений.

Примеров творческой инициативы 
можно привести сколько угодно. Все 
это говорит о том, что советские тру
женики заботятся об укреплении 
экономики (производства, об укреп- 

■ здании могущества любимой Родимы.
.Испытанным методом социалисти

ческого хозяйствования является ре
жим экономии. Режиму экономии 
ш иш  партия и правительство всегда 
придавали и придают исключитель
но важнее значение. Благодаря стро
жайшему режиму экономии непре
рывно увеличиваются внутрихозяй
ственные накопления.

П вполне понятие, что без строго
го режима экономии невозможно осу
ществление всей грандиозней про
граммы капитальных работ, которая 
н ам еч ет  пятой сталинской пятилет
кой. Директивами съезда -выдвинута 
задача —  неуклонно проводить на 
всех больших и малых участках хо- 
«яйственного сгроительстава режим 
экономии, повышать рентабель
ность предприятий. «Хозяйствонни- 

3 пн,— записано в директивах,— дол
ж ны  искать, находить и использо
вать скрытые резервы, таящиеся в 
недрах производства, максимально 
использовать имеющиеся производ
ственные мощности, систематически 
улучшать методы производства, сни
жать себестоимость производства, 
осуществлять хозяйственный рас
чет» .

Партия требует обеспечить даль
нейшую значительную экономию ми
неральных ресурсов и  указывает 
конкретные пути к достижению это
го, а  именно •—  ликвидировать из
лишества в расходовании материа
лов и Оборудования, усилить борьбу 
е браком, внедрять экнемичные виды 
материалов, широко применять .пол
ноценные заменители и прогрессив

ную технологию .производства.
Па предприятиях нашего города, 

так  и ш  всех предприятиях -страны, 
идет упорная борьба за экономию 
металла, топлива, электроэнергии, 
инструмента и других материальных 
ценностей.

Широкое применение в цехе № 5 
Хромпикового завода нашел -себе по
операционный хозяйственный рас
чет. Строго -соблюдая технологию 
производства, стахановцы фильтр- 
прессовщики, сушильщики и раз
мольщики сэкономили га истекший 
год 450 тысяч 111 рублей. Из меся
ца -в месяц экономя сырье, электро
энергию, топливо, пар, -наилучших 
показателей аа 1952 год достигла 
смен-a тов. Шатрова, добившись эко
номии 138.634 рубля вместо 70 ты
сяч рублей по обязательству. Болес 
123 тысяч рублей сбереженных 
средств записано на лицевой счет 
смене тов. Мустаф ива. Таким обра
зом, благодаря советскому отноше
нию, хозяйскому подходу к делу, 
коллектив цеха № 5 сэкономил 566 
тысяч 705 рублей.

Жшшнлым, вполне • 'приемлемым 
для каждого предприятия является 
ценнее начинание прокатчиков 
бригады И. И. Чуреинова. Подхватив 
почин чурешевЦ'З®, сталеплавиль
щики Старо-трубного аавода в прош
лом году простои мартеновской печи 
снизили на 32 процента. Это почти 
в полтора раза выше обязательств. 
Положительных результатов в деле 
снижения плановых простоев достиг
ли прокатчики этого же завода.

Но есть, к  -великому сожалению, 
в вашем городе и такие предприя
тия, для которых режим экономии 
еще не стал непреложным законом. 
Взять хотя бы, к  примеру, Динасо
вый завод. Здесь нет повседневной, 
систематической борьбы с браком 
продукции. За прошлый год брак 
продукции составил 24.350 тонн на 
сумму 8.993 тысячи рублей.

Чем же объяснить это? Такое по
ложение объясняется, пр-ежде всего 
тем, что ва заводе нот должной борь
бы за качество продукции, что режи
му экономии не нридается должного 
значения ли со стороны администра
ции цехов, ни со стоорны дирекции 
завода.

Ослабило свой контроль за хозяй
ственной деятельностью дирекции 
завода и партбюро, оно очень мало 
интересовалось экономикой своего 
предприятия.
,, Интересы государства, интересы 

всего нашего народа требуют, что
бы везде и во всем было покончено с 
различного рода излишествами. Не
обходимо строго соблюдать режим 
экономии. Это даст возможность до
биться новых у-спехс® во всех от
раслях нардового хозяйства, -пере
выполнить социалистические обяза
тельства по всем .экономическим по
казателям.

Изунени материалов XIX съезда партии 
и труда товарища И, 8. Сталина 

„Экономические проблемы социализма в 000Р
Партийные организации Риги 

широко развернули пропаганду ма
териалов XIX съезда ітр ги и  и клас
сического труда товарища II, В. 
Сталина «Экономические проблемы 
социализма в СССР». Тысячи ком
мунистов, комсомольцев и беспар
тийных изучают эти исторические 
документы в кружках и политшко
лах, вечерних партийных школах и 
университете марксизма-ленинизма.

-На предприятиях, учреждениях 
и на агитпунктах города прочитано 
более 1500 докладов и лекций. В 
лекториях Общества по -распростра
нению политических и научных 
знаний организованы специальные 
циклы лекций.

Вопросам хода изучения материа
лов XIX съезда ШЮС и труда това
рища И. В. Сталина был посвящен 
пленум Рижского горкома партии.

В г о р о д е  П е р в о у р а л ь с к е

На агитпунктах 
Первоуральска

С каждым днем усиливается мж- 
совэ-іюаитичгокііія работа с избира
телями па агитпунктах нашего горо
да. Агитколлективы организуют ке
ч-ера избирателей, проводят -доклады 
и беседы.

Позавчера в атитпункте при изби
рательном участий N° 28 лектор 
горком» партии тов. Мадофѳзв про
читал для избирателей участка лек
цию на тему: «Международное поло
жение». Для собравшихся был про- 
д'змоятри'ро'взн кинофильм по одно
листной комедии великого русского 
писателя Н. В. Гоголя «Ревизор».

В агитпункте при избирательном 
участке № 22 прошел -вечер избира
телей. Собравшиеся с огромным вни
манием -прослушали лекцию о жизни 
и деятельности пролетарского псэто
В. В. Маякювсікаго. Затем лйби-рітелл 
посмотрели концерт в исполнении 
участников художественной самоде
ятельности клуба Новотрубного за
вода.

ЛУЧШАЯ АГИТБРИГАДА 
ОБЛАСТИ

В Свердловске по инициативе Обл- 
нрофсовета. был проведен областной 
смотр агитбригад.

От Первоуральска в смотре 'прини
мала участие агитбригада- «Прокат» 
Новотрубного завоза. По решению 
областного жюри ей присвоено нер
воз место.

В сослав агитбригады входили 
участники художественной самоде
ятельности клуба «Металлургов» тт. 
Сысоев, Ляш, Колесников, Пспов, 
Судницыя, Карпова, Тарасова, За
дорин и другие.

Комсомолка Бадокия АЛЕКСАН
ДРОВА -работает на Первоуральской 
швейной фабрике вышивальщицей 
дамских платьев. Недавно овладев 
этой профессией, она значительно пе
ревыполняет нормы выработки.

Фото А. Коршунова.

В ОБЩЕЖИТИИ
В интернате № 19 Динасового 

завода живут девушки. Для них ре
гулярно читаются лекции и докла
ды, проводятся беседы, организуют
ся коллективные п-с-ходы в кино. 
Многие девушки участвуют в круж
ках: хоровом, драматическом и 
струнном.

Сейчас по ©сей стране разверну
лась предвыборная кампания. В об
щежитии часто проводятся беседы, 
посвященны-е этому южному собы
тию.

В поселке горняков 
Магнитки

Апгпюоллекти-в при избирательном 
участке № 17 проводят большую 
массово-политическую работу с из
бирателями поселка Магнитка. Аги
таторы тт. Сыроделов, Алтунин, Бо
ковин и другие пр-свели в агитпунк
те и на квартирок, избирателей бесе
ды о -выборах у вас и в странах ка
п т а л » , о Стал инокой Конституция, 
решениях XIX съезда партии и ве
ликих вождях В. И. Ленине и И. В. 
Сталине.

Сейчас агитаторы развернули 
агитацию за кандидата в депутаты 
Свердловского областного Совета де
путатов трудящихся по Первоураль
скому -Хромпике вс ко му избиратель
ному округу № 66 Фалалееву Лю
бовь Семено-вну. На конкретных при
мерах агитаторы показывают заслу
ги т. Фолалеевой в деле коммунисти
ческого воспитания подрастающего 
.поколения, призывают горняков 
Магнитки в день выборов отдать 
свои голоса за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных.

СОВЕЩАНИЕ КЛАССНЫХ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Состоялось совещание классных 
руководителей школ города. На со
вещании рассматривалось два во
проса: задачи классных руководите
лей з  связи с решениями XIX съезда 
Коммунистической партии Советско
го Сонш и обмен опытом работы 
классных руководителей.

С докладом по первому вопросу 
выступила иншектор-методяст го
родского отдела народного образова
ния тов. Костин».

Д л я  в е л и к о й  в о л ж с к о й  с т р о й к и
Свыше 500 -предприятий страны , Сталина, с Минского и Ярославского

посылают свою продукцию ка стро
ительство Куйбышевской ГЭС. В ян
варе строители выгрузили свыше 
пяти тысяч железнодоржных ваго
нов. Сот-ви машин поступили с Мос
ковского автозавода имени И. В.

автомобильных заводов.
Каждый день у котлованов вы

гружаются детали экскаваторов са
мых различных отечественных ма
рок. Тракторы и бульдозеры посту
пают на стройку с Челябинских за

водов имени С. М. Кирова/ имени 
Белющепко. Для сооружения канат
ной дороги, которая свяжет- -правый 
и левый берета Волги, получены ме
ханизмы и металлоконструкции.

(ТАСС).

Об итогах выполнения государственного плана
развития народного хозяйства РСФСР в 1952 году

•Опубликовано сообщение Отатиети- 
ческюго Управления РСФСР об ито
гах выполнения Государственного 
плана развития народного хозяйства 
РСФСР в 1952 году.

Годовой план производства вало
вой продукция за 1 2 5 2 'год выпол
нен республиканской и местной 
промышленностью РСФСР на 102 
процента.

В 1952 году республиканская и 
местная промышленность перевы
полнила план производства электро
моторов, деревообрабатывающих 
станков, оптико-механических при
боров и другой промышленной про
дукции.

Сверх плана выпущено значи
тельнее количество товаре® широко
го потребления: шерстяных тканей, 
бельевого трикотажа, чуло-чно- но
сочных изделий, швейных изделий, 
пианино и роялей, фарфоро-фаянсо
вой посуды, а  также продовольст
венных товаров.

Валовая продукция республикан
ской и местной промышленности

РСФСР в истекшем году выросли по 
сравнению с 1951 годом на 10 про- 
цепов.

Больших успехов достигло соци
алистическое сельское хозяйство 
Российской Ф едерацт.

Посевные площади всех сельско
хозяйственных культур в 1952 году 
увеличились по сравнению с 1951 
годом на 1,3 миллиона гектаров. 
При этом посевы -важнейшей иродо
во льстгешей культуры—  пшеницы 
— расширены но сравнению с 1951 
годом л» 2,4 миллион» гектаров 
Увеличились в  1952 году посевы 
хлопчатник», сахарной свеклы, под
солнечника.

В 1952 году свыше трех четвер
тей основных полевых работ в хол- 
X'tmx выполнены мапгтнно-трзктор- 
ными станциями. В колхозах меха- 
нгоироваяа почти вся пахота и 87 
процентов сева.

Объем государственного капи
тального строит?льства, -выполнен
ного в 1952 году министерствами 
а  ведомствами РСФСР, составил 103 
процента к 1951 году.

Государственными предприятия
ми, учреждениями и  местными Со
ветами, а  также населением городов 
и рабочих поселков с помощью го
сударственного кредита в  1952 году 
построены жилые дома общей пло
щадью 18 миллионов квадратных 
метров. Кроме того, в сельских 
местностях построено свыше 175 
тысяч жилых домов.

В 1952 году продолжалось даль
нейшее развертывание советской 
торговли. Населению .по линии госу
дарственной и кооперативной тор
говли было продано товаров на 10 
процентов больше, чем в 1951 году. 
В течение года было открыто около 
четырех тысяч новых магазинов. ’

В РСФСР, в 1952 году продол
жался дальнейший реет культурно
го уровня советского народа.

Цифры я  факты, приведенные
в опубликованном сообщении, сви
детельствуют о новых успехах я 
в развитии экономики и культуры, 
достигнутой Российской Федера
цией. (ТАСС),



V пленум горкома КПСС

П a j) т и и н а я ж и з н ь

Библиотека партийного 
комитета30 января состоялся Y пленум 

Первоуральского горкома КПСС, об
судивший доклад секретаря горкома 
партии тоів. Жирнова «0 ходе вы
полнения предложений и принимае
мых мерах по критическим замеча
ниям коммунистов».

—  Новые задачи, —  говорит таг... 
Жирнов, —  поставленные XIX съез
дом партии, требуют коренного 
улучшения деятельности всех пар
тийных организаций и всех комму
нистов за выполнение партийных и 
государственных решений и дирек
тив, в которых воплощается полити
ка. нашей партии.

•Докладчик отмечает, что еще до 
сих пор в ряде партийных и хозяй
ственных организаций имеет Место 
недооценка критики и самокритики 
недостатков. Некоторые руководите
ли не делают для себя выводов из 
многократных укашний партии о не
обходимости развивать критику и 
самокритику, замазывают .сшибки и 
недостатки, создают обстановку бла
гополучия и самоуспокоенности.

Докладчик отмечает, что важней
шим средством подъема всей внутри
партийной работы и развития твор
ческой активности коммунистов яв
ляются партийные собрания. В 
большинстве партийных организа
ций собрания проводятся регулярно, 
повысился их идейный уровень, 
возросла .посещаемость., и активность 
коммунистов при обсуждении во
просов. Одобряя решения XIX съезда 
партии, коммунисты городской пар
тийной организации подняли па 
своих собраниях широкий круг во-, 
п рост , вскрыли много недостатков 
в работе цехов и заводов, в культур-: 
но-бытовом обслуживании трудя
щихся, в работе органов народного 

• здравоохранения и образования, бла
гоустройстве города.

Тов. Жирнов отмечает, что многие 
партийные организации и их руко
водители правильно поняли свою 
задачу, вдумчиво изучают и обоб
щают предложения и критические 
замечания коммунистов, принимают 
оперативные меры к  выполнению 
наказов коммунистов. В парторгани
зациях Хромпикового завода, Перво
уральского рудоуправления, цехов 
ЖМ; 1, 3, 4 Новотрубного завода и 
других налаж ен. строгий учет всех 
предложений и замечаний коммуни
стов, выскаесиныіх Еа собраниях, 
разрабатываются и обсуждаются на 
заседаниях партийных бюро мера-

Всторические решения XIX съезда 
Коммунистической партии Советско
го Союза свидетельствуют о великом 
единстве ее славных рядов, о тесной 
сплоченности партии вокруг своего 
Центрального Комитета, вокруг вож
дя и  учителя товарища Сталина,

Ленин и Сталин создали, воснпта- 
ія  и  закалили партию коммунистов, 
нартию нового типа, как единую, мо
нолитную политическую организа
цию. способную сплотить миллионы 
трудящихся в единую армию и при
вести их ж победе над буржуазией, 
t  коммунизму. «Никогда, ии на од
ну минуту, большевики пе мыслили 
шртию иначе, — указывал товарищ 
Сталин, —  ка® монолитной оргаяи- 
лащией, высеченной из одного куска, 
имеющей одну волю...».

Под руководством товарища 
Сталина ваша партия выковывала 
железное единство своих рядов в 
жестоких боях со всеми вратами ра
бочего класса. В борьбе та интересы 
■трудящихся, та социалистическое 
преобразование нашей страны, еа 
укрепление мощи социалистического 
государства іш ш . партия сломила

приятия по выполнению всех предло
жений .и критических выступлений 
коммунистов. Докладчик отметил и 
недостатки. В парторганизациях 
Дикаоавого, Старотруйнсто л Авто
ремонтного заводов, У ралтяжтру ©ст
роя и завода отопительных агрега
тов не ожедеяо должного учета кри
тических замечаний и предложений 
■коммунистов, нет постоянного кон
троля э і выполнением предложений.

Дав анализ состояния работы по 
выполнению критических выступ
лений и предложений коммунисте® 
на партийных собраниях, тов. Жир
нов указывает конкретные пути 
устранения недостатков, выдвигает 
конкретные задачи по боевому вы
полнению всех предложений и заме
чаний коммунистов.

По докладу тсв. Жирнова развер
нулись оживленные прения. Секре
тарь партбюро Динасового завода 
тов. Россошных отмечает, что пар
тийное бюро еще недостаточно осу
ществляет контроль та выполнением 
критических, выступлений и предло
жений коммунистов.

Директор Авторемонтного завода 
тов. Тюленев в своем выступлении 
отметил ряд недостатков в работе це-| 
ховыіх организаций Уралтяжггрубст-і 
роя. Директор Новотрубного завода 
тсв. Осадчий отмечает, что в парт
организации завода имеются опреде
ленные сдвиги в части выполнения 
критических замечаний коммуни
стов. Однако, говорит он, мы имеем 
существенные недостатки. У нее 
еще нет повседневного контроля та; 
выполнением критических замеча
ний и предложений коммунистов. 
Он считает необходимым чутко реа
гировать на критические замечания 
снизу, внимательно прислушивіть- 
ся к  голосу коммунистов.

Секретарь партбюро цеха Л? 2 
Новотрубного завода тов. Богданов 
говорил о том, что іплрторгаии: і ция' 
неоднократно разСсірала ©опросы 
рассмотрения жалоб трудящихся. В 
решениях собраний несколько раз 
указывалось на необходимость ока
зания помощи со стороны парткома 
завода. Однако, отмечает тов. Бог
данов, партийное бюро пока еще 
очень мало оказывает нам помощи.

В прениях выступили также 
тт. Белых, Арефьев, Хухарев, Иза- 
нисев, Гасилоз, Медведева и другие.

Пленум принял постановление, 
направленное на боевое выполнение 
предложений коммунистов.

БЕСЕДЫ ОБ УСТАВЕ КПСС

ожесточеннее сопротивление врагов 
советского народа —  трощкисітао- 
бухарюских и буржуазно-иацисш- 
листических предателей.

«Навоеванное в ожесточенной 
борьбе с вратами ленинизма единст
во нашей партии, —  говорил тов. 
Г. М. Маленков в отчетном докладе 
Центрального Комитета. XIX съезду 
партии, —  является самой характер
ной чертой ее внутреннего состоя
ния, ее внутренней жизни. В этом 
источник силы и непобедимости на
шей партии...

Непоколебимой сплоченностью 
своих рядов партия обяеана прежде 
всего нашему вождю и учителю 
товарищу Сталину', отстоявшему 
ленинское единство партии».

Устав Коммунистической партии 
Советского Союза, принятый XIX 
съездом, свидетельствует о великом 
торжестве ленинско-сталинских ор
ганизационных принципов. Партия 
Ленина —  Сталина является передо
вым, сознательным, организованным 
отрядом рабочего класса и всех тру
дящихся; она спаяна единством во
ли, единством действий, единством

Б  подъеме идеологической работы 
на новую ступень большая роль 
•принадлежит библиотекам партий
ных комитетов. Их роль особенно 
возросла сейчас, когда в сети пар
тийного просвещения идет глубокое 
изучение материалов XIX съезда .пар
тии _ и гениального труда И. В. 
Сталина «Экономические проблемы 
•социализма в СССР».

Библиотека партийного комитета 
Новотрубного завода делает все для 
того, чтобы помочь пропагандистам 
дать слушателям кружков и полит
школ глубокие и прочные знания 
исторических решений XIX съезда 
пашни и  классического труда 
товарища И. В. Сталина. Работни
ки библиотеки органйзешли в по
мощь слушателям и прошлая диетам 
политшкол и кружков красочно 
оформленные лапки с материалами 
XIX съезда партии.

Так, например, оформлены папки 
с материалами к изѵчашш речи 
товарища П. В. Сталина на XIX 
съезде партии, к докладу той. Г. ш. 
шил'йнкова, о предательской роли 
правых социалистов и другие. В 
цапках имеются методические раз
работки с указанием литературы.

Многие пропагандисты и слуша
теле! часто обращаются к папкам, 
пользуются их материалами. Так, 
например, за помощью и советами 
в библиотеку, обращаются пропаган
дисты тт. Еошечкин, Жуссіз, Зубок' 
п другие. Они самым серьезным об- 
"озем готовятся к занятиям, про
сматривают всю дополштечтьную 
литературу, знакомятся с ядзинка- 
нм материалов к изучению решений 
съезда. Неудивительно, что занятая 
у этих пропагандистов всегда прохо
дят живо и интересно, с примене
нием наглядных пособий.

Изучаемый материал тт. Еошеч
кин. Ж у сов. Зубок и некоторые' 

.другие увязывают с жпзныо своего 
предприятия. Вот, например, как 
прошло занятие у пропагандиста 
тов. Еошечшна о внутреннем по
ложении Советского Союза. Расска
зывая о дальнейшем подъеме на
родного хозяйства СССР, пропаган
дист иллюстрировал этот материал 
яркими примерами и цифрами из 
жизни своего завода.

В библиотеке часто можно встре- 
j тить за подготовкой к занятиям слу- 
' шателей кружков я  политшкол. Вот,

дисциплины.
Единство программных, тактиче

ских и организационных принципов 
Кэммунистичосксй партии объеди
няет членов партии в одну сплочен
ную, централизованную, боевую ор
ганизацию.

Требование о признаяни програм
мы и Устава партии направлено к 
обеспечению единства идейных 
взглядов всех членов партии. Лишь 
идейнее и ортанийациспное единство 
может сплотить членов партии в 
одну централизованную нартию. 
Коммунисты действуют сплоченно в 
достижении намеченной цели. Бое
вая сплоченность коммунисте® по
зволяет партии осуществлять един
ство действий всех своих организа
ций и успешно руководить строи
тельством коммунистического обще
ства.

Коммунист обязан «всемерно ох
ранять единство партии, как глав
ное условие силы и могущее гва 
партии». Это —  первейшая обязан
ность члена партии, которая возла
гается на него Уставом. Всемерно

например, мастер цеха N° 3 тсв. 
Щербаков. 0;н постоянный посети
тель библиотеки, тщательно готовит
ся к занятиям, активно участвует в 
собеседованиях.

Серьезно относится к  повышению 
политического уровня я  хорошо ра
ботает' на производстве оператор це
ха N  1 то®. іКузшо. В совершенстве 
овладев специальностью резчика, 
к в .  Еузьжо переведена, сейчас опе
ратором. Хорошо готовится в заня- 
р и я м  дежурный электрик цеха N  7  
гов. Абдухаюв. Его часто можно 
увидеть в библиотеке парткома за 
подготовкой к еаінятиям.

Недавно работники библиотеки 
подготовили в немощь агитаторам 
панки с материалами к  выборам в 
местные Советы депутатов трудя-, 
щихся. Здесь агитатор может полу
чить необходимую литературу для 
подготовки к  беседам с избирателями 
по различным вопросам и темам, 
получить методические указания по 
а,ртнкшции встреч с трудящимися.

Однако, следует отметить, что в 
работе библиотеки имеются и суще
ственные недостатки. Работники ее 
недостаточно- уделяют внимания 
сообщению лучшего опыта работы 
пропагандистов, недостаточно ока
зывают методической помощи слу
шателям, занимающимся в сети пар
тийного просвещения.

Первостепенная задача работни
ков библиотеки партийного комите
та состоит в том, чтобы устранить 
имеющиеся недостатки,' подчинить 
всю серю деятельность основной в 
главной задаче —  оказанию помо
щи коммунистам и беспартийным в 
глубоком изучении решений XIX 
съезда партии и гениального труда 
товарища П. В. Сталина « Г е с ж ы и -, 

ческие проблемы еоцпояниш в 
СССР».

Изучение, обобщение и распрост
ранение опыта работы лучших про
пагандистов ПОЗЕОЛИТ поднять на 
■новую ступень идеологическую ра
боту вооружит молодые пршаггнди- 
етекие кадры знанием методики 
преподавания и изучения марксист
ско-ленинской теории, поднимет к а
чество партийно-политической уче
бы.

Т. КУТАЛО.

охранять единство партии —  это 
значит быть верным учению марк
сизма-ленинизма и постоянно рабо
тать над повышением своей ©сена- 
тел ыноети, быть активным бойцом 
за выполнение партийных решений.

Коммунист обязан всегда и в лю
бой обстановке проявлять политиче
скую бдительность, зорко следить та 
происками врага. В нашей стране 
нет эксплуататорских классе®, они 
давно уже равбиты и ликвидирсіва- 
яы. Но у нас еще сохранились пе
режитки буржуазной идеологии, пе
режитки частнозобствеиничеокон 
психологии и морали, —  сохрани
лись носители буржуазных взглядов 
и буржуазной марали— живые люди, 
скрытые враги нашего народа. Имен
но эти скрытые враги, поддерживае
мые империалистическим миром, 
вредят нашему делу, они будут вре
дить и впредь. Поэтому каждый ком
мунист обязан всемерно усиливать 
революционную бдительность, бо
роться с политическим ротозейст
вом, воспитывать беспартийных в 
духе высокой политической бдитель
ности, в духе непримиримости ко 
всем вратам Советского Союза.

Непоколебимая стойкость, моно
литная сплоченность рядов Комму
нистической партии является се мо
гучим оружием в борьбе за полную 
победу коммунизма. И. КИРЮШКИН.

Московская область. На Обухов
свой тонікгауконной фабрике вмени
В. И. Ленина с ценным псчиноім вы
ступила ткачиха Н. Е. Амельченкова. 
Она предложила начать социалисти
ческое сорѳваювание за дальнейшее 
повышение сортности продукции. 
Н. Е. Амельчеиксва, обслуживая два 
стайка, применила новые методы ра
боты и обеспечила выпуск тканей 
только отличного качества. Свыше 
пятисот стахановок фабрики последо
вали примеру но,ва.т-_і;а.

На снимке: Н. Е. Амельченкова пе
ред началом работы привела свою 
дочь Ларису в ясли.
Фото Э. Евзорихита.

Преосклише ТАСС.

I I I  пленум горкома 
комсомола

28 января состоялся III пленум 
Первоуральского горкома комсомола. 
Пленум заслушал и ©осудил доклад 

.секретаря комитета ВЛФСМ Хромпи
ке вэго завода тов. Сикс.тсвт о рабо
те заводской кокодмользкой органи
зации.

Участники пленума тт. Врыпгина 
и Якобсон в своих выстуалбииях 
отштиди, что жомесмольжая органи- 
ащия Хрсмпитз 'Вс-то з .еюда имеет 

крупные щздоегатвя в идеологиче
ской работе с молодежью. Они ука
зали, что посещаемость ванятий в 
политкружках комсомольской сети 
составляет не более СО гад-центо®. 
Комсомольска® организация слабо 
пртпазщгнрует материалы XIX 
съезда партии и труд товарища И. В. 
Сталина «ЭкенбмичёскЕе проблемы 
еоцтликма в СССР». Лекторий для 
молодежи не работает, лекций и до
кладов не читается, лекторская 
группа 'комитета ВЛКСМ еще толь
ко начинает свою работу. Ответст
венные з і  этст учло© к  работы чле
ны комитета тов. Евдокимов и тов. 
.ѴѴ.катоЕа ничего сущестеенного не 
сделали.

Резкой критике были подвергну
ты недостатки в работе комитета по 
культурно-массовой рлбете с моло
дежью. Член горкома комсомола тов. 
Самарина в своем выступлении под
черкнула, что за 4 последних месяда 
комитет не организовал л я  одного 
вечера отдыха молодежи в клубе 
имени В. II. Ленива п общежитии 
№ 1.

На пленуме также выступили тт. 
Вяткил, 'ВиричДІайсова я  Малахов. 
Они отметили недостатки в работе 
■комитета комсомол» и цеховых ор
ганизаций ВЛКСМ в нссдансвке физ
культурной работы, участии моло
дежи в социалистическом соревнова
нии и внутрисоюзной работе завод
ской комсомольской организации.

Пленум принял постановление, 
обязывающее комсомольскую орга
низацию Хромпикового завода улуч
шить работу по коммунистическому 
воспитанию комсомольцев и молоде
жи.

Пленум рассмотрел таікже органи
зационные вопросы. Заведующим 
взенно - физкультурным отделом 
горкома В ЛЕЕМ утвержден тов. 
Елыкия И. С.

ЕДИНСТВО ПАРТИИ— ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ 
ЕЕ СИЛЫ И МОГУЩЕСТВА



РАБОЧАЯ СМЕКАЛКА

Саид ГАЛИЕВ — старший прока-' 
лоч«‘ик цеха №  2 Хромпикового за
вода. Соревнуясь за досрочное вы
полнение годового плана, нормы 
выработки выполняет на 130— 135 
процентов.

Фото Б. Исакова.

С н е г  на д о р о га х  
и т р о ту ар ах

За последние годы поменялся вид 
шшего города. П о я в и л и с ь  д т с я т к н  

н о в ы й  домов, заасфальтировано с о т 

ни метров дорог и тротуаров, возле 
■которых разбиты цветники н газо
ны. Высажено я растет тысячи де- 
чевго®. Намного повысилось благо
устройство и культура трудящихся.

Но, к большому огорчению и со
жалению всех трудящихся, внешний 
вид города портит состояние дорог и 
тротуаров в зимше время.

С начала зпмы ле производилась 
чистка тротуаров, в результате чего 
образовалась толстая снежная кор
ка, которая обледенела и представ
ляет для пешеходов большую опас
ность. Очень много случаев падения, 
ушибов, вывихов и других несчаст
ных случаев, И все это по вине 
коммунального отдела города, где 
заведующим тсв. Дрягин. Плохо н 
несвоевременно расчищаются авто
дороги, на которых большие этносы. 
По дороге в Соцгород на повороте с 
улицы Ленина может проехать толь
ко одна машина. Невидим. лгу тов. 
Дрятин при расчистке дороги имел в 
виду проезд только на конях и  при
том верхом.

Пора городскому коммунальному 
отделу во главе с тов. Дряігиныл 
пзтботиться об очистке тротуаров 
и проездов от снега п о своевремен
ной посыпке лх песком.

М. ЧЕРНЫХ.

ПО СЛЕДАМ 
НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

«0 ПОЧТОВЫХ ДЕЛОПУТАХ»

Письмо под таким наго л с®ком, 
опубликованное в нашей газете 12 
шваря, обсуждено па производст
венном совещании работников теле
графа. Искажение телеграммы было 
сделано дежурной тагаграфисткой 
Неттшной. Вместо «Тушино» она 
передала «Пушкино». Дежурная те
леграфистка й зм тлш  предупреж
дена.

«0 ПЛОХИХ ОБЕДАХ»

В Л? 8 нашей газеты была поме
щена заметка, в которой рассказ ы- 
шлюсь сб обвесе потребителя и не
вкусном приготовлении блюд в сто
ловой Л? 10. Начальник ОРС’а Но
вотрубного завода тов. Шевчук со
общил, что факты, указанные в за
метке, полностью подтвердились. 
Ва я ш ара Персансву наложено стро
гое административное взыскание, 
повър Никитина от занимаемой дол
жности отстранена.

Галина КОНОВАЛОВА — токарь 
волочильного цеха Новотрубного 
завода. В социалистическом сорев
новании аа досрочное выполнение го
дового плана нормы выполняет ва 
180 процентов.

Фото А. Коршунова.

К о м с о м о л е ц  
А лексан д р  

Н иконов
Большой популярностью в кол

лективе цеха Ms' 5 Новотрубното за
вода пользуется комсомолец Алек- 

- сандр Никонов. В цех он пришел со 
дня ем  основания. Вначале Алек
сандр Никонов работал учеником; 
слесаря. За короткий период он из 
ученика перешел в самостоятельные 
рабочие и в настоящее время рабо
тает слегарзм шестого разряда.

Обладая упорным характером, 
Александр Них сие® настой іивг .изу

чал свою профессию. В этом ему боль
шую помощь оказывал весь кол- 

-лекти.в бригады, товарищи по рабо
те. Многому он научился у мастера 
тсв. Колобова. II сейчас Александр 
Никонов отлично справляется с про
изводственными заданиями, доои- 

т я с ь  перевыполнения нсрм.
Требовательный к себе и к своим 

товарищам, Александр Ншон-в за
воевал среди молодежи цеха автори
тет активном  комсомольца, хсрсше- 
го организатора и замечательном 
производственника. Год назад он был 
избран председателем цехового сове
та добровольном спортивном обще
ства. Этой 'общественной нагрузке 
Александр Н.иксао®, сам всесторон
не развитый спортсмен, отдает все 

_ свор свободное время. Ведя бэлыпето 
разъяснительную работу, тов. Ни- 

. конов га непродолжительное время 
организовал лыжную, конькобежную 
и легкоатлетическую секции и до
вел число членов общества до сто 
пятидесяти человек. Не ос-тана,вли
ваясь на достигнутом, он повседнев
но вовлекает в члены общества мо
лодежь цеха, прививает любовь к 
спорту, оплачивает молодых людей, 
учит их жить интересами общества.

Плодотворная работа тов. Никоно
ва дала положительные результаты. 
Спортивнее общество цеха неодно
кратно отмечалось грамотами завод
ского комитета, премиями и ценны
ми подарками. Лыжная секция об

щества не раз выходила победите
лем в заводских соревнованиях.

Больные внимание уделяет комсо
молец Никонов повышению своих 
технических знаний, регулярно за
нимается в к.ружке техническом 
минимума. Хорошие отзывы о тел. 
Никонове у руководителя политиче
ского кружка по изучению материа
лов XIX съезда партии.

Ясно понимая свою цель и ту ма
ленькую, но важную рель в построе
нии комумінистичеекого общества, 
Александр Никонов активно участ
вует в общественной живни и все
мерно борется за досрочное выпол
нение плана пятой сталинской пя
тилетки.

М. в я тки н .

Механический цех Новотрубного 
завода. Ритмичный шум цеха ко 
умолкает ни днем, .ни ночью. Здесь 
ремонтируют оборудование прокат
ных станов, изготовляют новые де
тали, прокатный инструмент и мно
гое другое.

|На станках, столах расположены 
громоздкие станины прокатных ста 
нов., нрсіведки, (ролики рольгангов и 
малые детали, ожидающие умелых 
рук, опытных токарей, слесарей.

Возле верстака, склонившись над 
деталью, стоит человек средних лет. 
Это слесарь цеха Вячеслі дв Иа нович 
Коновалов —  активный рприотли- 
загор. Он внимательно, рассматри
вает вышедшие из строя фрикцион
ные мембраны и диски станков 
«ДИЛ-200» и «ДИП-300». Сейчас 
он еадумался вид тем, как быстрее 
и с .меньшими затратами изготовить 
новые мембраны и диски. На помощь 
приходит творческая смекалка.

Мысленно разобравшись и проа
нализировав весь порядок техноло
гии итгоФсізления мембран и диско®, 
тов. Коношже приходит к выводу, 
что .надо сделать штамп и изготов
лять эти детали путем штамповки с 
последующей слесарной обработкой 
их. Ведь штамповка позволит значи
тельно ускорить изготовление мем
бран и дисков, высвободит стачки 
от этой работы и снизит стоимость 
изготовления деталей.

Решение найдено. С помощью тех
нологов и .конструкторов тов. Коно
валов изготовляет штамп и произво
дит испытание своего нового пред

положения. Опыт увенчался успе
хом. Вместо 96 минут, уходящих на
изготовление одной детали, благода
ря рабочей смекалке сейчас стали 
■ г,, читать іка это всего 45 мднуг 

16 оыкунд. Применение в проишодст- 
02 этого предложения .позволяет эко
номить ежедінешо до 6 тысяч руб
лей.

Творческой инициативе слесаря- 
стахановца тов. Коновалова, кото
рый вот уже более четырнадцати 
лет работает на заводе, принадле
жат и другие рационализаторские 
предложения, направленные на и з
менение технологии, на повышение 
производтельнссти труда, на ,, прод
ление срока службы деталей и сни
жение их себестоимости изготовлег 
. )ЛЯ.

Денно его щедложелта по изме
нению технологии изготовления к у 
лачков патрона трубообрезных стан
ков. Раньше, после строгания и фре
зеровки, кулачки проходили сле
сарную обработку, что отнимало 
много времени слесарей. Изобрета
тель Коновалов внес предложение 
по 'изготовлению приспособления 
для шлифовки кулачков на шлифо
вальном станке после термической 
обработки. Для слесаря осталась 
работа только по снятию заусенок 
до термообработки. Остальное про
изводится уже на станке. Внедрение 
этого мероприятия позволило осво
бодить слесарей от кропотливой 
длительной работы по шлифовке 
кулачков и одновременно улучшить 
качество деталей. Вместо 5 часов 
10 минут, которые требовались для

•изготовления одной детали но тех
нологии, предложенной то®. Конова
ловым, затрачивается 4 часа 35 
минут.

—  Приступая к  той или инои
работе, —  говорит новатор Конова
лов, — ■ я  всегда обращаю внимание 
на то, чтобы быстрее., проще и де
шевле выполнить заказ. Детали, ко
торые мы изготовляем, очень нужны 
производству, поэтому и методы 
изготовления должны все время со- 
'Горшенетвсватьс'я и ускоряться.

За период 1952 года новатор 
подал одиннадцать предложений. 
Па своем личном счету экономии 
юобретателя и рационализатора 
стахановец имеет уже немало ргали^ 
зованных предложений с солидным 
эк он ом и чески м эф фектом.

Как и подобает простым совет
ским людям, тов. Коновалов под
держивает все новее, передовое, про
грессивное. Узнав о еоздашги раци
онализаторского фонда пятой ста
линской пятилетки, он горячо 
включился .в социалистическое со- 
раівнование и обязался внести в 
1953 году не менее пяти предложе
ний по реконструкции и продлению 
срока службы трудоемких деталей, 
по изменению технологии изготовле
ния их.

Конкретнымп делами отвечают 
передовые производственники, ак
тивные рационализаторы Новотруб
ного завода на р шенпя X II сдезді 
родной Коммунистической партии 
о поднятии массового движения изо
бретателей и рацноналиватогов.

А. ЮРЬЕВ.

Строительство- обводного канала.
Фото 0. Кузьмина. Пресек лише ТАОС.

Новаторы пятой пятилетки
(ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ)

Все строитепіные бригады 

4 ѵчаптки— на хозрасчете
В передовом коллективе четверто

го управления стдаительзтвт высот
ного здания Московского гоеударет- 
веншго университета широкий раз- 
мах получило движение за внедре
ние хозяйственного расчета в работу 
боитад п участков. Сейчас все брига-, 
ды и участки хозрасчетные.

Как был введен хозрасчет?
Еще в начале 1952 года в четвер

том управлении строительства на
стойчиво внедрялось низовое ил.г.н,и- 
раваяие. Каждый производитель ра
бот стал получать .плановое гада
ние с указанием не только обтемов 
работ, но и лх  стоимости, а также 
фонда заработной платы. Кроме то
го, были введены лимитные карточ
ки на материалы, необходимые для 
выполнения плана.

Вместе с дока дсчоет у точны м графи
ком бригады получали лимитные та
лоны, которыми они расплачивались 
за материалы со склада. Лимитные 
талоны на первых лорах сыграли

положительную роль в мсоилигащим 
основной .массы рабочих на борьбу 
са бережливость и экономлю. Не
которые хозрасчетные бригады, на
пример бригады н л о т н л к й 'в  Махота и 
Лебедева, каменщика Соловьева, еже
месячно экономили строительных, 
материалов на несколько тысяч руб
лей.

С введением лимитных карточек 
была полностью упразднена система 
требований, по которым склады вы
давали материалы, а бухгалтерия 
составляла сводки расходования ма
териалов и описывала их на произ
водство. Лимитный талон стал бух
галтерским документом.

TeneDb на основании пообъект
ной лимитной катточки прорабу че
рез кассу бухгалтерии выдаются ли
митные талоны на материалы. Ли
митный талон (с определенным 
шифром объекта) прораб выдает 
бригаде в соответствии с се декад
но-суточным графиком. Этими тало

нами бригадир рассчитывается за 
подучаемые матегавалы. Без подписи 
бригадира талон недействителен.

Лимитный талон повысил ответ
ственность за правильность расхо
дования материалов, их экономию. 
Он избавил производителя работ от 
большой потери времени на оформле
ние требований. По истечения каж 
дой декады талоны, поступившие на 
склад и в диспетчерскую, суммиру
ются. В присутствии ег.вздующего 
складом, представителя бухгалтерии 
и прораба составляется акт ка из
расходованные материалы. Этот акт 
является для прораба основным до
кументом бухгалтерской отчетности.

Новый метод планирования и уче
та материальных и других затрат 
уже дал положительные результаты. 
С марта 1952 года 21 бригада чет
вертого у п твден яя  стчгаитедьспва 
МГУ, перешедшая да хозяйственный 
расчет, сэкономила: 400 куб. метров 
пиломатериале®, 180 куб. метро® 
круглого леса, 140 тыс. штук кир
пича, 60 куб. метре® раствора, 
9 тыс. килограммов гвоздей, 6,5 тон
ны металла. Общая экономия т т е -  
рдалев составляет свыше 150 ты 
сяч рублей.

(«Московский строитель»).



За массовость и мастерство 
в лыжном спорте

♦
I I

Ф и з п о а т я  культура и стщгг —  
сдяо из ѳ к ш ы х  ор-едств жоммуіни- 
стичеагого воспитания трудящихся, 
(Помогающее растить здоровых, жиз
нерадостных людей, готовых к  тру
ду ва благо оощгаішястичосяой Роди
ны и к защите ею.

Прочно в е ш а  в быт фжкужьту- 
іра и шорт у комсомольцев и модо'- 
д-ежи лалтзго- города. Особенно ожив
лена ш орти там  работа в настоящий 
номонт, когда но вози стране прохо
дит лыжный кроос. Подготовка. к 
массовым лыжным сореиноЕшниш и 
щровад&ни-е кросса проходит орган и- 
зовшво на Хромлишвом, Нсаотруб- 
иом, Старотрубном заводах. Множат
ся в эти дни ряды лыланиаов ьа 
этих заводах.

Около ’пятисот комсомольцев и мо
лодых рабочих Хромшжк’ового завода 
приняли участие в кроссе. Из них 
300 человек сдали нормы на значок 
ГТО первой стегани, 11 человек ■—  
на значок второй степени, 20 чело
век повысили разряд. Лучшие ре
зультаты показали тт. Волштаев, 
Казеошв, Гіушков л другие.

Активное участие в кросса при
нимают учащиеся школы ЛЛ 7. Свы
ше трехсот учеников івстали на лы
жи. Из них 247 сдали Нормы БГТО, 
19 человек —  нормы СТО первой 
степени.

Отличные результаты показали 
ученики 8 класса Мочало® и  Ели
сеев, ученики 10 класса Томидсв- 
сжих, Коновалов и  другие.

Всесоюзные соревнования являют
ся смотром массового лыжного j 
вЛбрТЛ. Кроссы лыжиюко® хорошо 
преходят там, где комсомольские ор-

тягоащ ии работают в тесном кон
такте с профсоюзными руководите
лями 'предприятий и учреждений. 
Правильно поступает комитет ком
сомола Хро’мшиконаго еяівода.

Новички являются основной мас
сой участников лыжных соіревнсвп- 
н ш . Задачи тренеров, инструкторов- 
сбщѳстЕвнінийов привлечь их в  сек- 
ции,' открыть способным девушкам 
и юношам дорогу в большой спорт.

Но не везде в нашем городе кросс 
проводится так,- как требуется. На
пример, комитет комсомола и по
стройкам профсоюза У.ралтяжтруб- 
строй не приняли участия (в орга
низации кросса. Комсомольцы даже 
не знают, что проводится Всесоюз
ный лыжный кросс. Комитет ком
сомола Первоуральского рудоуправ
ления, Совет добровольного спортив
ного общества и его председатель 
тс®. Лопкшовоких, рудничный коми
тет вз придают должного значения 
кроссу.

С первого января вступила в си
лу единая спортивная классифика
ция. Нужно знакомить лыжников с 
ее содержанием. Руководители кол
лективов физкультуры, организато
ры состязаний должны принять все 
меры к мобилизации молодежи для 
участия в кроссе.

С каждым днем .растет в городе 
количество участников Всесоюзного 
лыжного кросса. Надо привлечь для 
участия в кроссе широкие массы 
молодежи, добиться того, чтобы 
спортсмены систематически повы
шали свое мастерство.

3. НЕВЗОРОВА, 
секретарь горкома комсомола.

Ворошиловград. С первых дней нового года коллектив В'орошта.
ловгра;икоіО паровозостроительного завода имени Октябрьской ре
волюции начал выпуск модернизированных паровозов серии «Л».

На снимке: сборка и оснастка паровозов серии «Л».
Фото А. Мирошниченко Прѳссклише ТАСС.

Концерт на Пильной

Лекции во бщежитиях
В красном уголке общежития 

Л? 14 Динасового завода директор за
вода тов. Тавриш прочитал лекцию 
на тему: «Социалистическая про
мышленность пятой пятилетки». 
Ему было задано много вопросов, на 
которые тс®. Гавршн дал полные, 
ясные отлеты.

В январе для молодежи были про
читаны лекции «Наша великая Ро

дина», «Советская молодежь в борь
бе за мир» и другие.

* **
В красном уголке мужского интер

ната Динасового завода для молоде
жи была прочитана лекция на те
му: «Молодежь в борьбе еа мир». 
Лекцию читал действительный член 
Всесоюзного общества по распростра
нению политических и научных зна
ний тов. Цыганов.

Самодеятельные артисты клуба 
Хромпикового эа®ода собрались на 
концерт. В костюмерной по® юду 
висели наглаженные платья. Их по
спешно укладывали в чемоданы. 
Вот подошла машина, н участники 
художественной самодеятельности 
отправились на Пильную...

Под музыку и песни машина дви
нулась в путь. Мелькнули послед
ние дома поселка Хромпик, и ма
шина очутилась в лесу. Ничто не 
шелохнется. Кругом тишина. Де
ревья величественно дремлют в сво
их белоснежных ризах. На пути то 
н дело встречались пешеходы. А в 
кузове крытой машины велись шу
точные и деловые разговоры о пред
стоящем концерте...

—  Пильная! Пильная! —  послы
шался возглас.

Машина вынырнула из лесу и 
помчалась среда домиков. Вот и из
бирательный участок. Около него 
толпились люди, приветливо встре
чая приехавших. В клубе уже было 
много народу. Тут были пожилые 
женщпны и мужчины, убеленные 
сединой, молодые пареньки и де
вушки. Помещение не могло вмес
тить всех желающих.

Конферансье произнес несколько 
приветственных слов, на которые 
сидящие откликнулись бурными 
аплодисментами. Концерт начался. 
Хор исполнил несколько песен со

ветских композиторов. Четко, кра
сиво звучали голоса, когда певцы 
исполнили песни «По зову вождя», 
«Щпезжали на побывку». С особен
ной теплотой лилась лесня «Партия 
слушай, родная».

День ото дня все краше,
Силы страны растут,
Сталин родной и партия наша 
Нас к коммунизму ведут.

Задушевно спела «Песню друж
бы», «За мир, молодежь!» Гуіндзи- 
нович. Много чувства вложила в 
песни «Замела метель дороги», 
«Хорошо весной на Волге» Новооа- 
дова. С душой исполнил Шипулин 
«Кавказскую застольную», «Вер
нулся я на Родину». Неплохо про
читал басню «Медведь-прогулыціік» 
Анкудинов. Танцевальная группа 
великолепно исполнила «Уральский 
перепляс», «Лявояиху», «Гопак».

Когда ведущий концерта объявил 
об его окончании, зрители еще не
сколько минут сидели ,не двигаясь... 
Постепенно выходили люди из зала, 
но они не расходились по домам, а 
оставались около клуба, чтобы про
водить гостей. На улице уже надви
гались сумерки. В домах зажигались 
огни, лес заволакивался синеватой 
дымкой... Участники концерта про
стились с гостеприимными жителя
ми Пильной, и машина покатила, 
оставляя позади себя поселок...

0. АЛИКИНА.

Международный обзор
ЗНАМ ЕНАТЕЛЬНЫ Е УСПЕХИ РУМЫНСКОГО НАРОДА

АМЕРИКАНЦЫ  В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ

Состоялась первая сессия Велико
го национального собрания Румы

нии, избранного на основе новой 
конституции на всенародных выборах 
30 ноября 1952 года. Сессия рас
смотрела и -утвердила государствен
ный бюджет ка 1953 год, избрала 
президиум национального собрания,, 
сформировала правительство.

Новый бюджет Румынии наглядно 
отраж ает те замечательные успехи, 
которых добился румынский «арод з 
борьбе за построение социализма. 
Этот бюджет позволяет также понять 
глубочайшие ’ социально-экономиче
ские процессы, которые происходят 
во всех странах наіродной демокра
тии, бурно развивающих свою эконо
мику, культуру при дружеской помо
щи и содействии Советского Союза.

По сравнению с 1938 годом в Ру
мынии производится в 2,5 .раза боль
ше стали ч электроэнергии. Втрое 
увеличилось производство цемента, 
много превышает довоенный уровень 
добыча нефти. Румыния ныне произ
водит то, что раньше ввозила из-за 
границы: электромоторы, турбогене
раторы, станки, тракторы, сельскохо
зяйственные машины, оборудование 
для нефтяной, горнорудной, электро
технической промышленности.

Румынская народная республика 
вступила в третий год своей пяти
летки, которую рабочий класс стра

ны стремится выполнить досрочно — 
в четыре года. Государственный бюд
жет на 1953 год построен на .проч
ной базе тех выдающихся достиже
ний, которые одержаны в стране за 
первые два года пятилетки. Уже в 
1951 году промышленное производст
во Румынии на 1,9 раза  превысило 
довоенный уровень.

Утвержденный бюджет на 1953 год 
направлен на дальнейшую индустриа
лизацию страны и подъем сельского 
хозяйства, которое становится все 
больше и больше на социалистиче
ские рельсы. В текущем году на фи
нансирование народного хозяйства 
будет израсходовано на 4,3 миллиар
да лей больше, чем в минувшем году. 
Огромные средства выделены на по
вышение материального и культурно
го уровня трудящихся. Предусмотре
но увеличить на 21 процент рознич
ную продажу товаров населению.

Экономика Румынии — это цвету
щ ая экономика страны, строящей со
циализм, входящей ,в лагерь мира г 
демократии. С огромным подъемом 
трудятся румынские рабочие и кре
стьяне, с уверенностью смотрящие в 
завтрашний день.

На первой сессии.-Великого нацио
нального собрания сформировано 
правительство республики во главе с 
вождем румынского народа Г. Геор- 
гиу-Деж.

Недавно вашингтонская газета 
«Ньюс» в редакционной статье сооб
щила. что «за границей находится 
столько гражданских правительствен
ных служащих США, что из них 
можно было бы сформировать более 
15 американских дивизий». Это —не 
считая американских военных частей, 
которые фактически оккупировали 
Западную Европу. Американцы, или 
янки (как .рядовой европеец называет 
американцев) своим наглым поведе
нием за границей, где они себя чув
ствуют как колонизаторы, вызывают 
ненависть и презрение народов.

Американский корреспондент Шэх- 
фоот сообщил, например, из Запад
ной Германии,'что американские офи
циальные лица «ѵспешно» в ал я ю т  
друзей и делают Соединенные Штаты 
посмешищем.

Если американские гражданские 
представители своим поведением вы
зывают у народов Европы чувство не
приязни и презрения, то американ
ская военщина вызывает бурю него
дований. Недавно западно-герман
ская газета «Форверст» поместила 
подборку сообщений из различных 
городов Западной Германии за пер
вые 11 дней нового года. В них рас
сказывается о 20 преступлениях, со
вепшенных американской военщиной. 
Здесь и убийства, и ограбления, и 
изнасилования, и пьяные дебоши.

Также себя ведут распоясавшиеся 
американские оккупанты во Фран
ции, Англии и других западно-евро
пейских странах. В конце прошлого 
года в Лондон специально был вы
нужден приехать помощник минист
ра авиации США Хилл для разбора 
различных щекотливых дел, связан 
ных с безобразным поведением аме
риканских летчиков.

По сообщению газеты «Дейли
уоркер», приезд Хилла был вызван 
ростом антиамериканских настроений 
среди населения, проживающего
вблизи американских воемно воздуш
ных баз. Эти настроения, как уюззы- 
вает.газета, граничат с ненавистью к 
американской военщине.

Американская газета «Нью-Йорк 
тайме» указывала, что во Франции 
за 1951— 1952 годы произошло около 
400 «серьезных пнцинделтов» с уча
стием американских солдат. Можно 
себе представить, что это были за 
«инцинаенты», если даж е «Нью-Йорк 
тайме» вынуждена назвать их серь
езными.

С каждым днем растет ненависть 
народов Западной Европы к наглым 
американским оккупантам. Возвра
тившийся недавно из Западной Евро
пы в США американский конгрес
смен прискорбно признал перед пред
ставителями печати, что его букваль
но преследовали лозунги во всех го
родах Западной Европы: «Янки, уби
райтесь домой!».

Г. ПОДКОПАЕВ.

Сформирование нового 
иракского правительства

Как следует из сообщения багдад
ского корреспондента агентства Р е й 
тер, председатель иракского сен&ін 
Джам.иль Мадф.аи, неоднократно :в 
прошлом занимавший пост премьер- 
министра, сформировал новое ирак
ское правительство. Оно заменит пра
вительство «переходного пѳрк ». 
возглавляемое начальником генераль
ного штаба иракской армии Нур ва
ляном Махмудом, созданное в нояб
ре 1952 года для подавления антиим
периалистических выступлений ;-в 
Ираке.

Как уже сообщалось, прліэительст- 
во Нуреддина Махмуда подало в от
ставку после проведения очередных 
парламентских выборов.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР 

В БУХАРЕСТЕ
БУХАРЕСТ. 29 января состоялся 

третий тур Международного шахмат
ного турнира. После сложной борь
бы партии Л. Сабо (Венгрия) — 
Петросян (СССР), Смыслов (СССР)

—  Чоколтя (Румыния) закончились 
вничью.

В хорошем стиле советский мастер 
Толуш выиграл на 41 ходу % Рейхера 
(Румыния). На 43 ход-у Филипп (Ч е
хословакия) одержал победу - од. 
Ш. Сабо (Румыния). Партия 0 1  
ли (Бельгия) — Шайтар (Чехослова
кия) закончилась вничью на 17 ходу. 
Советский шахматист Спасский в иг
ре с Милевым (Болгария) получил 
хорошую позицию начала партии, но 
затем допустил ошибку, потеряв 
пешку. Партия отложена.

В отложенном окончании советский 
гроссмейстер Болеславский сохраняет 
преимущество плотив Штольни (Ш ве
ция). Отложены такж е партии — 
Слива (Польша) — Барца (Вен
грия). Баірда (Норвегия) — Т.рояие- 
скѵ (Румыния), Голомбек (Англия)
— Рэдулеску (Румыния).

НА ЗВАНИЕ Ч РМ п и о н а  СССР 
ПО ШАХМАТАМ

29 января в концертном заде Цен
трального Дома Советской Армии со
стоялось доигрывание (неоконченной 
третьей партии соревноващия М. Бот
винник -— М. Тд&манев.

Записанный чемпионом мира 41-й 
ход привел вскоре партию к чрезвы
чайно острой позиции. Неточность, 
допущенная Таймаяовым, позволила 
Ботвиннику осуществить остроумную 
комбинацию и выиграть ферзя за 
ладью и коня. Однако у белых оста
валась сильная прохсдная пеопма ніа 
шестой линии, что уравнивало поло
жение сторон.

На 56-м ходу госсомейстеры при
знали партию ничьей.

Таким образом, счет стал 2; 1 в 
пользу М. Ботвинника.

(ТАСС).
И ЗВЕЩ ЕН И Е

3 февраля, в  7 часов вечер а,, ̂ б и б 
лиотеке горкома КПСС созыеяетстг 
семинар поопигамдистод паотийной 
и комсомольской сети политического 
просвещения .

Зам. редактора 
П. В0Л0ЖЕНИН0В.

Заводу холодного асфальта Т РЕ 
БУЮТСЯ шоферы на грузовые авто
машины. Ж илплощ адь предоставля
ется. За  справками обращаться в 
контору завода. (3— 3).

Первоуральская женская средняя 
школа № 10 ПРИГЛАШ АЕТ выпуск
ников школы на традиционный 
ВЕЧЕР-ВСТРЕЧУ 3 февраля на 8 
часов вечера. , (3—2).

Детскому дому СРОЧНО требуются 
на работу ночные няни. Обращаться 
в детдом па ул. I Жракжсармеиекая, 
121.

(2- 2).

СЛО БОДИ Н  Дмитрий Архипович, 
проживающий в г. Первоуральске, 
пос. Динас, переулж  Ильича, барак 
25 «б», кв. 12. возбуждает судебное 
дело о расторжении брака с СЛОВО- 
Д И Н О Й  Агнией Алексадарсвной 
проживающей в г. Первоуральске, 
пос. Динас, ул. Ильича, 22, кв. 21. 
Дело будет рассматриваться в Н а
родном суде I участка гор. Перво
уральска.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: город Первоуральск, Свердловской области, улица Ленина, дом № 39, 2-й этаж. ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: редактор— 0-6 4 , общий— 1-06.

Первоуральск, типография Обллодиграфиздата, улица Ленина, 75.


