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И НОВЫМ УСПЕХАМ В РАБОТЕ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И СТРОЕН

О Б Р А ЩЕ Н И Е
с б л а с т к с г о  совещ ан ия  работников  промы ш ленности ,  

троительных о р га н и за ц и й  и т р а н с п о р т а  ко всем рабочим,  
работницам, и н ж енерам , техникам, сл уж ащ и м  

пром ы ш ленности , с тр о и те л ь с тв а  и т р а н с п о р т а  
С в е р д л о в с к о й  области

С огромной радостью и удовлетво
реньем восприняли советские люди 
опубликованные недавно в печати 
замечательные итоги' выполнения 
государственных планов раз.и .м я 
народного хозяйства СШР и  РСФСР 
за 1952 год.. Цифры побед, достиг
нутых под руководствам іплртия 
Ленина— (Сталина, воодушевляют 
каждого советского патриота на но
вые ратные подвиги во славу совет
ской Редины, вдохновляют наших 
людей на завоевание новых успехов 
в строительстве коммунизма.

Свой вклад .в дело увеличения 
могущества страны внесли ш трудя
щиеся нашего города. На предприя
тиях Первоуральска растет выпуск 
продукции, улучшается ее качество
и. снижается себестоимость, улучша
ются другие технико-экономические 
показатели. Новый трудовой и по
литический подъем, вызванный 
историческими решениями XIX съез
да партии и гениальным трудом то
варища Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР», поз
волил труженикам нашего города 
.умножить свои успехи в соревнова
нии за досрочное выполнение годо
вых планов и социалистических обя
зательств.

Достижения бесспорны, но лми 
«светские люди, воспитанные пар
тией Л енина-Сталина ,ве обольща
ются. В публикуемом сегодня в газе
те обращении ко всем трудящимся 
области, участники областного сове
щания рааогтш ьз промышленности, 
«трош-тельстм и  транспорта подчер
кнули наличие серьезных недостат
ков в работе предприятий н строек, 
указали пути устранения этих не
достатков.

На ряде предприятий нашего го
рода в январе нарушен закон об 
обязательном выполнения государ
ственных планов. Предварительные 
данные показывают, что если, к 
-примеру, хромтшковцы выполнили 
месячный план, то горняки и  старо- 
трубниш  не справились с январ
ской программой. Подобная работа, 
как отметн.ти участники областного 
совещания в своем обращении, т. е. 
работа рывками и штурмам, приво
дит к неравномерному использова
нию оборудования ж недопспользова- 
ш ю  производственных мощностей, 
росту брака, к  удорожанию продук
ции.

Не будь бы этих недостатков, на

4 февраля в Кремле, в Свердлов- [ 
«ком зале, в  присутствии многочис- I 
ленных представителей советской 
общественности состоялось вручение 
-международной Сталинской премии 
« За укрепление мира между наро
дами» известному немецкому писате
лю ІІопанесу Еехеру.

Собравшиеся в зале советские пи
сатели, деятели советского искусст
ва, стахановцы московских предпри
ятий тепло 'приветствовали выдаю
щегося представителя немецкой де
мократической литературы.

Пссле оглашения постановления 
Комитета по международным Сталин
ским премиям от 20 декабря 1952 
года председатель Комитета акаде
мик Д. В. Скобельцын поздравил ла
уреата с наградой и вручил ему ди
плом и золотую медаль с изображе
нием П. В. Сталина.

наших предприятиях не было бы 
(Крупных потерь. Ведь неслучайно 
Динасовый еавед за 1952 год по
терял около девяти миллионов руб
лей от 15рака. Коллектив Отаротруб- 
ного аавода допустил в прошлом го
ду перерасход 292 тошны металла, 
вместо экономии 500 тонн ,по обя
зательству. Это привело ік тому, что 
завод вместо снижения повысил се
бестоимость продукции.

—  X лас, —  говорится в обраще
нии участников областного совеща
ния работников промышленности, 
строительства и транспорта, —  не 
должно быть предприятии, где рабо
та строится неправильно, негодны
ми средствами, штурмовщиной. Каж
дый завод, фабрика, рудник, строй
ка, предприятие должны работать 
культурно, по заранее и четко раз
работанному графику и выполнять 
•программу не только по объему про
изводства, но и в номенклатуре, в 
ассортименте.

Участники областного совещания 
призвали всех трудящихся области 
развернуть по примеру яово-тігдль- 
ских металлургов социалистическое 
соревнование за использование ре
зервов, ѳа максимальное использова
ние производственных мощностей и 
улучшепие качества всей работы. 
Нет сомнения, что призыв участни
ков совещания найдет широкий от
клик на всех предприятиях города.

Задача партийных организаций 
состоит в том, чтобы о-знакомить с 
обращеншем самые широкие массы 
трудящихся, вскрыть недостатки и 
наметить пути их устранения, мо
билизовать трудящихся на вскры
тие неиспользованных резервов, во
спитывать кадры в духе высокой 
требовательности и строжайшего со
блюдения государственной и партий
ной дисциплины. Надо решительно 
прясех.зть факты очковтирательства 
и приписок продукции со стороны 
отдельных хозяйственнике®.

Широкое внедрение новаторских 
начинаний, укрепление содружества 
науки и производства —  путь ж но
вым достижениям, к выполнению 
суточных трафиков, декадных, ме
сячных и годовых планов каждым 
предприятием по всем количествен
ным и качественным показателям 
производства.

К новым успехам в работе пред
приятий промышленности. строи
тельства н транспорта!

статута мировой литературы имени 
М. Горького профессор И. И. Ани
симов, писатель К. А. Федин, член 
президиума Антифашистского коми
тета советских женщин 0. А. Хва
лебная и представитель Антифаши
стского комитета советской молоде
жи Т. В. Матвеева приветствовали 
лауреата от имени советских суще
ственных организаций, отмечая его 
заслуги в развитии демократической 
культуры Германии, в борьбе эз со
хранение всеобщего мира, в разви
тии и укреплении дружбы между 
•советским и немецким парадами.

Затем с ответной речью высту
пил лауреат международной Сталин
ской премии «За укрепление мира 
между народами» ІІотанес Бехер, 
тепло встреченный присутствующи
ми. (ТАОС).

Дорогие товарищи!
Второй год пятой сталинской пя

тилетки был для советских людей 
годом новых побед в строительстве 
коммунизма, завоеванных под руко
водством великой партии Ленина —  
Сталина.

Ведущая сила экономического раз
вития страны —  социалистическая 
промышленность добилась новых ус
пехов. План производства воловий 
продукции еа 1952 год выполнен в 
целом по промышленности на 101 
проц. Валовая продукция всей про
мышленности ООСРв 1952 году вы
росла по1 сравнению с 1951 годом на 
11 проценте®.

(Минувший год особенно гамятен 
и дорог тем, что он ознаменован со
бытиями величайшего исторического 
.значения. Гений Сталина вооружил 
партию, советский народ классиче
ским трудом «Экономические про
блемы социализма в ООСР», ярко 
осветившим переходный атуть от .со
циализма в коммунизму. Гениальное 
■произведение товарища Сталина, 
его речь на X II съезде партии лег
ли в основу исторических решений 
съезда, открывшего новую заме
чательную страницу в истории на
шей партии, Советского государства, 
в  истории всего международного 
коммунистического движения.

Трудящиеся области, как и все 
советские люди, восприняли дирек
тивы XIX съезда партии по пятому 
пятилетнему плану как боевую про
грамму действия, отвечающую кров
ным интересам социалистической Ро
дины и всего нашего Еіірода. Еще 
шире развернулось социалистическое 
соревнование та успешнее выполне
ние обязательств, принятых трудя
щимися области в письме товарищу 
Сталину. Новый трудов-ой и ш>лити- 
чеокий подъем позволил досрочно 
выполнить программу 1952 года и 
добиться дальнейших успехов в раз
витии экономики и культуры об
ласти.

План (производства валсшй про
дукции за 1952 год выполнен в це
лом по промышленности области на 
102 проц., при этом достигнут при
рост в сравнении с 1951 годом еа  11 
процентов.

Мы увеличили производство чу
гуна на 6,5 проц., Сталина 8,5 про
ката на 7,2, черновой меди на 7,8, 
белой жести на 15,5, алюминия на 
16,3 процента, добычу угля н а 7,8, 
асбеста на 13,5, железной руды ни 
3,3, медной —  на 10 проц. Выводка 
древесины возросла на 6,6 проц. 
Значительно увеличили выпуск про
дукции предприятия химической, 
местной, кооперативной, целлюлозно- 
бумажной и гидролизной промыш
ленности. Выработка электроэнер
гии возросла на 22,2 проц.

Предприятия машиностроительной 
промышленности, шоставляющие 
■стране, стройкам коммунизма -Важ
нейшие виды средств производства, 
увеличили выпуск шагающих эк
скаваторов, землесосов, гидротурбин, 
мощных электродвигателей, гидроге
нераторов, компрессоров, металлоре
жущих станков, химического и  ме
тал л у ргичеоко го об ор у дегпя и я .

Перевыполнили план перевозок 
железнодорожники Свердловской ма
гистрали.

Минувший год был годом дальней

шей упорной' борьбы ва улучшение 
всех качественных показателей.

Смелее решая вопросы техниче
ского прогреет, трудящиеся нашей 
области повысили производитель
ность труда в сравнении с 1951 
годом на 7,7 проц., а против плана 
та  1,6 ирс-ц. Себестоимость продук
ции снижена против плшнжэй на 
0,2 процента.

Цель социалистического производ
ства, учит товарищ Сталия, пе при
быль, как при капитализме, а  чело
век с его потребностями, то есть удо
влетворение его материальных и 
культурных потребностей. В прош
лом году трудящиеся обліасти полу
чили 423 тысячи квадратных метров 
жилой площади; введено в строй 33 
школы, 22 детсада, 12 детяслей. 
Построены Дворцы культуры в Ниж
нем Тагиле, Краснотурьшноке. В ж и
лищное и культурно-бытовое строи
тельство было вложено 700 ■миллио
нов рублей.

В вашей области, как и во всей 
стране, шло дальнейшее улучшение 
материального и культурного уров
ня жизни трудящихся.

В ответ н а  неуставную сталин
скую заботу партии и правительства 
рабочие, инженеры, техники и елу- 

; ж анре предприятий Есе больше дер
гают ® труде, развивая в соревнова
нии новые и новые патриотические 
почины и движения, направленные 
ва изыскание внутренних резервов, 
на улучшение ітачзстга всей работы 
промышленности и  транспорта.
■ Коллектив исво-таги льеких метал
лурге® явился инициаторам социали
стического соревнования эа макси
мальнее использование внутренних 
резервов производства и досрочное' 
выполнение планов третьего гсда п я
той пятилетки но всем величест
венным я  качественным показате
лям.

Движение за выявление и исполь
зование резервов Еа ’каждом рабочем 
месте подняли новаторы Уролмашза- 
вода: кузнец тсв. Андреев, технолог 
тов. Еайдалов, начальник участка 
тов. Морозе®.

Еа Егоршинском отделении Сверд
ловской железной дороги по инициа
тиве диспетчеров депутата Верхов
ного Совета РСФСР то®. Бухариной 
и тсв. П ерш ит положено начало но
вой форме соревнования га более ра
циональное ислользсгяяие вагонов.

Подхватывая новые прогрессив
ные начинания, коллективы передо
вых предприятий широко применяют 
дашо оправдавшие себя формы со
циалистического соревнования эа- 
лицёвые счета экономии, за выпуск 
продукции отличного качества, сни
жение расходов сырья, материалов, 
топлива, электроэнергии, га ком
плексное обобщение передового опы
та по методу свердловских машино
строителей, аа продление по приме
ру нижне-тагильских сталеваров 
ерша службы мартеновских печей 
и других агрегатов, па снижение по 
методу мастера Новотрубного завода 
тов. Чурсине т а  плановых простоев 
и увеличение прошводитсльности 
прокатных стаж®.

Мы говорим о некоторых достиг- j 
нутых результатах не для того, что
бы успокаиваться, а чтобы аюдчер-.;:- 
яуть, какими огромными возможно
стями рамюласаем для решения

серьезны» задач, которые стоят по
род промышленностью и транспор
том области в нынешнем году.

Следует признать, что эа общими 
показателями промышленное г л
•скрывается значительное количест
во предприятий, не выпаивающих 
планов, для которых он еще ие стал 
нерушимым законом. Много продук
ции недополучило государство в про
шлом году с заводов: Уралхиммаша, 
имени Воровского, Свердловского 
компрессорного «Строммашшва»,
Богословского алюминиевого, Дегтяр- 
екюго, Турьинекогэ, Гороблагодатсжо- 
го рудоуправлений и других.

До сих шор не преодолено отста
вание лесозаготовительной, медно
рудной и строительной промышлен
ности.

Штурмовщина, неравномерный
выпуск продукции в течение месяца 
—  такова одна из главных причин 
■срыва плане® многими предприятия
ми и, особенно, в  машиностроитель
ной промышленности. Работа рыв
ками приводит к  неиспользованию 
производственных мощностей, росту 
брака, снижению качества продук
ции, к  срыву роботы смежных пред
приятий.

■Нельзя мириться е тем, что мно
гие предприятия не справляются с 
планом в номенклатуре.

Режим экономии —  'важнейший 
рычіат дальнейшего подъема народ
ного хозяйства. Одноіко этот метод 
ссщиалисгичесшго хозяйствования 
ига многих предприятиях области ещв 
не стал важнейшим условием вну- 
грихозяйстгенных накоплений, da 
ряде предприятий велики брак, не
производительные расходы, не вы
полняются задания по снижению се
бестоимости продукции и ускорению 
оборачиваемости оборотных средств. 
Только за 11 месяцев 195-2 года на 
предприятиях потери от брака со
ставили 180 миллионов рублей, не
производительные расходы поглоти
ли 139 миллионов рублей.

Передовые предприятия области 
сэкономили от снижения себестоимо
сти продукции около 235 миллио
нов рублей, но вследствие перерасхо
дов и расточительства, допущенных 
на многих предприятиях, экономия 
от сверхпланового снижения себе
стоимости составила только 45 мил-, 
лише® рублей.

Резко завысили себестоимость 
продукции железорудная промыш
ленность, медеплавильные заводы м 
почти полевнна предприятий моніи- 
ясетроешия.

Не 'Выполнен план шо оборачивае
мости оборотных средств и дополни
тельно вовлзчвно в оборот 484 млн. 
рублей.

На многих (предприятиях все еще 
; низок уровень использования произ

водственных мощностей. Техника на 
лесозаготовках и в строительстве 
используется лишь наполовину.

Низкие количестЕеплые и качеств 
венные показатели имеются на тех 
предприятиях, где не высок еще 
уровень культуры производства, 
где социалистическое соревнование 
не носит боевой, действенный харак
тер, где руководители не обеспечива
ют широкого развития массово-икн 
литячеокой работы и плохо развер- 

| тывают самокритику и критику 
(Окончание на 2 стр.).
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ПРЕМИЯМ «ЗА УКРЕПЛЕНИЕ МИРА МЕЖДУ НАРОДАМИ»

Вручение международной Сталинской оремии 
к е щ к с и у  писателю Иоганесу Бехеру

(Выступившие затем директор ин-
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строительны х о р га н и за ц и й  и т р а н с п о р т а  ко всем рабочим,  
работницам, ин ж ен ер ам , техникам , сл у ж а щ ем  
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снизу, пренеор-етают передовыми на
чинаниями, не обеспечивают внедре
ния 'ііер&дово-го опыта.

Не успокаиваясь па достигнутой, 
вскрытая свои недостатки, мы обя
заны быстро ликвидировать их и 
все резервы производства поставить 
на. службу народному хозяйству, до
срочному выполнению годового 
плана.

Товарищи!
1953 год должен стать и станет 

годом дальнейшего подтема социали
стической экономики и культуры. 
Наша область поставляет стране та
кую продукцию, такую технику, ко
торая имеет огромное значение для 
народного хозяйства. Это налагает 
особую ответственность на каждого 
труженика области.

Мы призываем всех рабочих, ра
ботниц, инженерно-технических ра
ботников, служащих и руководите
лей предприятий промышленности и 
транспорта, работников туч н о-и с- 
следо&ателыжих учреждений и ин
ститутов еще выше поднять знамя 
социалистического соревнования еа 
мобилизацию всех резервов произ
водства, улучшение 'количественных 
и качественных показателей, досроч
ное выполнение, на этой сснсве, го
дового плана по каждому предприя
тию.

Мы обращаем внимание всех ра
ботников промышленности и тран
спорта на необходимость подтянуть 
путем широкого обмена опытом от
стающие предприятия и отрасли к 
уровню передовых. У нас не должно 
быть предприятий, нарушающих за
кон об ебяоатедьном выполнении го
сударственного плана. У нас не 
должно быть предприятий, где Раба
та строится неправильно, негодны
ми средствами, штурмовщиной. Каж
дый завод, фабрика, рудник, строй
ка, предприятие должны работать 
культурно, по заранее и четко раз
работанному графику л  выполнять 
программу не только по объему про
изводства, но и в номенклатуре, в 
ассортименте.

Перед строителями, работницами 
лесозаготовительной, меднорудной 
лромы тленности и промышленности 
строительных материалов стоит не
отложная задача —  покончить с от
ставанием этих отраслей.

Строительные ортанитапии дол
жны резко повысить темпы работ по

оыстреи-шему осуществлению строи
тельства рудной бавы черной и цвет
ной металлургии, обязаны во-время 
вводить в эксплуатацию новые мощ
ности, жилища, школы, клубы, ле
чебные учреждения и другие объек
ты культурно-бытового строительст
ва. Долг всех предприятий-заказчи- 
&Э.В оказывать всемерную помощь 
строителям в этом деле.

В директивах XIX съезда партии 
для каждой отрасли промышленно
сти четко определены задачи даль
нейшего подъема производства. За 
выполнение их будем бороться не
устанно, е все возрастающей анер
гией. Итти вперед, и только вперед, 
двигаться по пути технического про
гресса настойчиво, с большим упор
ством —  ваша повседневная задача. 
Успехи будут значительнее, если мы 
не будем мириться с малейшими не
достатками, если мы будем всемерно 
развивать самокритику и критику 
снизу, если будем укреплять дис
циплину в выполнении - гоеуздрст- 
есніных планов.

Мы обязаны и можем превратить 
1953 год в год высоких качествен
ных показателей. Для этого мы дол
жны строго блюсти на каждом пред
приятии и всех его звеньях режим 
экономии, внедрять прогрессивные 

нормы использования сырья, топли
ва, материалов, электроэнергии, ре
шительно бороться против бесхозяй
ственности, расточительство, укреп
лять хозяйственный расчет.

Надо еще более настойчиво на 
каждом предприятии внедрять в про
изводство передовую технику, улуч
шать организацию труда и укреп
лять трудовую дисциплину. Необхо
димо решительно дсб и есться на 
■всех предприятиях дальнейшего ро
ста производительности труда, улуч
шения качества продукции, сниже
ния ее себестоимости.

Мы призываем поднять .выше по 
примеру ново-тагилыжих металлур
гов знамя .социалистического сорев
нования за использование скрытых 
резервов, таящихся в недрах, произ
водства, за максимальнее исполь
зование производственных мощно
стей и улучшение качества всей ра
боты. Необходимо на каждом пред
приятии обсудить письмо нсво-та- 
гильских металлурге® и принять 
конкретные социолистические обя
зательства.

Пусть каждый рабочий, инженер,

техник, служащий своей емекалкои, 
своей творческой мыслью поможет 
делу всесторонней механизации л 
автоматизации производства, делу 
технического прогресса. Каждый ру
ководитель обязан всемерно поддер
живать нсЕаторов производства в их 
горячем, патриотическом стремлении 
увеличить производство, повысить 
производительность труда, снизить 
себестоимость продукции. Долг каж
дого руководителя создать рабочим, 
инженерам, техникам и особенно мо
лодым специалистам все условия 
для их роста и высокопроизводитель
ной работы, принять все меры к  
лучшему удовлетворению жилищ
ных, культурных и матертально-бы- 
тсвых условий трудящихся.

Товарищ Сталия, учит, что если 
бы не отдельные группы рабочих, а 
большинство рабочих подняло свой 
культурно-технический уровень jo 
уровня инженерно-технического пер
сонала, то наша промышленность 
была бы поднята на высоту, не ю- 
сятаемую для промышленности дру
гих стран. Следовательно, вам надо 
повседневно заботиться об улучше
нии технического, экономического, 
политического и обще образователь
ного обучения кадров во всех отрас
лях промышленности и на тран
спорте.

В решении серьезных задач, стоя
щих перед промышленностью обла
сти, большую помощь должны ока
зать научные силы. Дело за тем, 
чтобы крепить и крепить содруже
ства науки с практикой, быстрее 
внедрять достижения науки и  тех
ники в производство.

Мы не сомневаемся в том, что тру
дящиеся нашей области, вдохновлен
ные историческими решеяиямл XIX 
съезда партии, еще выше поднимут 
социалистическое соревнование и 
направят его великую силу на вы 
полнение и перевыпелнеляе годово
го плана и -грандиозных задач но
вой пятилетки.

Сделаем в 1953 году новый до
стойный вклад в строительство ве
личественного здания коммунизма!

Да здравствует наша славЕая Ком
мунистическая партия —- вдохно
витель и организатор всех яаших 
побед!

Пусть живет долгие годы великий 
вождь и учитель, знаменосец мира, 
дорогой наш и любимый товарищ 
Сталин!

Быстро строить и сдавать в эксплуатацию жильё
'На днях состоялось собрание ком

мунистов и беспартийного актива 
участка жилищного строительства 
Уралтяжтрубстроя. С докладом «О 
мерах обеспечения своевременной 
сдачи жилья в эксплуатацию в ! 
квартале 1953 года» выступил на
чальник участка тов. Мурагонвов.

—  Директивы XIX съезда партии 
но пятомѵ пятилетнему плану раз
вития СССР,— говорит докладчик,—  
предусматривают всемерное расши
рение жилиіц.ната строительства в 
целях дальнейшего улучшения бы
товых условий рабочих и служащих. 
В течение пятилетки в городах и ра
бочих поселках намечоно ввести в 
действие по линии государственного 
строительства около 105 миллионов 
квадратных метров жилой благоуст
роенной площади.

Велики и почетны задачи нашего 
коллектива в 1953 году. Нам необ
ходимо построить 10 тысяч квадрат
ных метрів жилья, из которых около 
полутора тысяч квадратных метров 
ПОСТРОИТЬ В первом КОірТІЛР.

Трудящиеся Жилстроя полны ре

шимости выполнить стоящие перед 
ними задачи. Однако необходимо 
предъявить ряд требований к заме
стителю начальника стройуправле
ния тов. Логуну и заместителю 
главного инженера управления тсв. 
Бугачевскому. Они должны улуч
шить обеспечение участка строи
тельными материалами.

После доклада первым взял слово 
прораб Жилстроя тов. Гладких. Он 
скатал:

—  Решающей силой на строи
тельстве, как известно, является ме
ханизация. Однако механизмы на на
шем участке попользуются плохо. 
Гашенные краны и автопогрузчики 
•загружены не -полностью. Циркуль
ная пила, которую давно просят 
плотники и растворонасосы, о ко
торых также много говорим, не ра
ботают. Главный механик участка 
тов. Борисов систематически пьян
ствует. Однако ни начальник участ
ей тов. Мугатонков. ни главный ме- 
■ аник стройуправления Ічі-в. Вастго- 
ц в мер с ним никаких не прини
мают.

Крсвельщюк тов. Faxapee в своем 
выступлении отметил, что е о  строи
тельных участках не ведется долж
ной борьбы за экономное расходе на
нке строительных материалов. На 
сбъектаіх зачастую можно видеть 
разбросанные шлакоблоки, железобе
тонные салки, деревянные щиты, 
кирпич, рассыпанный цемент и 
другие материалы. Однако руковод
ство Жилстроя мирится с такой бес
хозяйственностью.

—  На строительстве не изжита 
штурмовщина, —  сказал секретарь 
комсомольской организации тов. 
Лукач, —  которая отражается на 
качестве работ. Та« -получилось, на
пример, со строительством дома 
•N? 11. Ра окончание работ по строи
тельству этого дома было выделено 
достаточнее количество рабочих, а 
контроля еа качеством работ не осу
ществлялось.

Собрание наметило мероприятия, 
епотопствующие дырочному выпол
нению плана первого квартала на 
строительству и введу в этечлтата- 
цию жилья. П. ХМАРА.

Встреча избирателей 
с С. М. Чирковым

Многолюдно было позавчера в 
клубе-ДиЕисавото завода. Сюда собра
лись трудящиеся завода и поселка 
на встречу с кандидатом в депута
ты Свердловского областного Сове
та Чирковым Сергеем Матвеевичем.

Краткой вступительной речью -соб
рание отпрыгает еавэдующий агит
пунктом тов. Логунов.

После избрания президиума, слово 
предоставляется доверенному лицу 
но 65 избирательному округу тов. 
Игнатову.

—  Приближается знаменательный 
день —- 22 февраля, день выборов 
местных органов Советской власти,
—  говорят тов. Игнатов. —  Народы 
Российской Федерации, голосуя за 
сталинский блок коммунистов и 
беспартийных, еще рае пш аж ут 
свою преданность делу Коммунисти
ческой партии, свое стремление пре
творить в жизнь сталинскую про
грамму строительства коммунисти
ческого общества, начертанную в его 
гениальном труде «Экономические 
проблемы социализма в СССР» и -в 
решениях девятнадцатого съезда 
Коммунистической партии.

16 янтаря трудящиеся 65 избира
тельного округа, —  продолжает он.
—  на -своих собраниях единодушно 
выдвинули кандидатом в депутаты 
Свердловского областного Совета 
Сергея Матвеевича Чиркова, ныне 
работающего -председателем испол
кома Первоуральского горсовета.

Долее тов. Игнатов подв-сбно тос- 
сказывает биографию тов. Чир
кова, Родился <:я в 1899 году -в семье 
крестьянина-бедіняіда, в селе Ниж
ний Адам, Татарской республики. 
Зскоре после Ееликой Октябрьской 
социалистической революция он яз- 
Іи тется  членом волостного Совета 
ибочих, крестьянских и красноар- 
е  иск их депутатов. С тех пар он 
эелрерывно до настоящего времени 
і бо/тоет на руководящих постах в 
'•светских и хозяйственных органах. 
С 1920 года член партии Ленина—  
Сталина, с 1926 года -Сергей Матве- 
вич работает в Свердловской обла
сти в городах: Нижазм Тагиле, Сверд 
говске, Билимбае, Арти и последние 
гетыреадцать лет в Первоуральске, 
гз них дгеЕадцать лет председате
лем исполкома горсовета.

Тов. Чирков проявляет неустан
ную заботу о дальнейшем повыше
нии материального и культуркото

уровня трудящихся нашего города,
настойчиво добивается улучшения 
работы советского аппарата, укреп
ления государственной’ дисциплины. 
Под руководством тов. Чиркова наш  
город год от году меняет свой облик. 
Он растет и благоустраивается.

Трудящиеся ежегодно -получают 
тысячи метров жилой площади, рас
ширяется торговая -сеть и культур
ные учреждения. Далее тов. П и и 
тов высказывает нужды трудящих
ся Динаса. Он говорит, что -поселку 
нужны школа, детсад и ясли, боль
ница, Дом культуры, а  также не
обходимо благоустраивать -сам посе
лок, дороги и тротуары.

іВ заключение о;н выражает уве
ренность, что Сергей Матвеевич Чнр- 
гоов —  горячий патриот нашей со
циалистической Родины, до ко-нц» 
преданный делу Пзнлна— 'Сталина; 
является достойным кандидатом 
сталинского блока коммунистов и 
'еопартийных в депутаты областного 
Совета, с честью оправдает наше до
верие.

Выступление доверенного лица го
рячо- поддержали избиратели тт. По- 
дэтинская и Снедкова. Выражая 
мнение избирателей, они дали негде- 
гооему кандидату в депутаты. Они 
попросили скакать практическую 
немощь трудящимся Диша та в вы
делении -сенокосных угодий, участ
ков под индивидуальные огороды, -в 
окончании строительства Дворца 
культуры, сделать шоссейную доро
гу и -еще больше заботиться о нуж
дах своих избирателей.

Тсв. Снедкова и Поліатинская при
звали шбирателей в день выбо-ров 
единодушно проголосовать за кан 
дидата в депутаты облссвета С. М. 
Чиркова.

Когда председатель собрания пре
доставил слово для выступления 
кандидату в депутаты тав. Чиркову, 
поиеутетвѵющие в зале избиратели 
долго аплооиревалп, они еще раз 
•выразили свое д-оврие кантидатал 
сталинского блока коммунистов и 
беспартийных.

В евіом выступлении тсв. Чирков 
горяча поблагодарил избирателей за 
оказанное ему доверие, выдвинув его 
кандидатом -в депутаты областного 
Совета, и скатал, что он прилежит 
все силы и энергию, чтобы выпол
нить -наказ -своих избирателей, іш- 
ютдать -их доверие.

На агитпунктах Первоуральска

Лекции, доклады и вечера
Все шире развертывается агитаци

онная работа на агитпунктах наше
го города. На агитпунктах проводят
ся вечера молодых избирателей, ру
ководящими работниками горкома 
партии и предприятий читаются 
лекции и доклады по материалам 
девятнадцатого съезда Коммунисти
ческой партии, речи товарища П. В. 
Сталина на съезде и его ге-ни.альзом 
труде «Экономические проблемы со
циализма в СССР».

Вот, например, лектор гсркоха 
КПСС тсв. Га ха рев в клубе Гологор
ского евторемзавода прочитал лек
цию «Историческое значение речи 
товарища И. В. Стадиіга на XIX 
съезде партии». Избиратели лекцию 
слушали с большим -вниманием.*  А*

В агитпункте клуба Хромпикового 
завода на днях проведено совещание

агитаторов, на котором оосуждея во
прос о пр< верке списков избирате
лей и усиления агитещиаяжш рабо
ты па кандидатов в областной и го
родской Советы.

5ft
Многолюдно было 4 февраля в 

агитпункте школы Ф30 Л? 71. Сюда 
избиратели собрались, чтобы иослу- 
ша-ть лекцию о международном по
ложении, которую прочитал тсв. Ма- 
лофеев.

В заключение лекции художест
венная самодеятельность клуба Но
вотрубного завода выступила перед
избирателями с концертом.

* * *

Кинокартины «Ревизор» и «По
коление победителей» позавчера по- 
смотрели избиратели на агитпунк
тах избирательных участков Х:№ 23 

и 26.

Концерты для избирателей
Кружки художественной самодея

тельности клуба Трудпоселка дали 
семь концертов ка избирательных 
участках города .

Недавно на избирательном участ
ке МІ 26 был проведен тематиче
ский вечер, посвященный И. А. Не- 
к вас онѵ. Пяепсаа-га-о-ь школы 
тов. Наумова прочитала л-егцпю 
«Великий русский ноэт Н А. Нек,л-

•с-в».
После лекции был дан концерт из 

произведений великого поэта.
Пееци «Тройку» исполнила Сту- 

хор.а, «Меж вытеких хлапов» —  Се- 
ллье оста в.і. « Ко робе Ггн ик и » — Рас юк.

Избиратели тепло отзываются о 
концертах коллектива художествен
ной самодеятельности клуба Труздо- 
селка.



Выполнение коллективных договоров— под контроль масс!
★ ★

Н а  д н я х  на С таротруб н ом  за в о д е  состоялась  п роф сою з
н ая  кон ф ерен ц и я, п освящ ен н ая  итогам  вы п олн ен и я кол- 

.лекти вн ого  д о го в о р а  з а  1952 год и обсуж дению  п р о ек та  к о л 
лекти вн ого  д о го во р а  н а  1953 год. С д о к л ад ам и  вы ступили  
д и р ек то р  за в о д а  тов. С леп ц ов и п ред сед атель  за в к о м а  тов. 

(М арты нов.
У частники  конф еренции  горячо  о б су ж д ал и  д о к л а д ы  д и 

рекции  и за в к о м а , вскр ы вал и  недостатки , н ам еч ал и  пути их 
устран ен и я, вносили ценны е п ред лож ен и я в п р о ек т  к о л л е к 
тивн ого  д о го во р а  на 1953 год.

Н и ж е  п убликую тся вы ступ лен и я  р я д а  участн и ков  кон
ф еренции .

К новым успехам в 1958 году
Из .доклада директора .завода тсв. СЛЕПЦОМ

Закончился 1952 год — год твор- 
тгесмгоу созиддсплвноіго труда. Ка.к 
же коллектив вашего гавода ©ькгол- 
жил государственный длин и-ссцпа- 
.яизтические абязателсывп?

С вестью выаолнили обязательст
ва омллектиівы марте® седого цеха и 
цеха ширпотреба, на десятки тонн 
перекрыла обязательство прокатчн - 
хт и только волочильщики годовой 
план выполнили на 99,5 проц. Не 
*? вился коллектив вашего завода 
и У ««ягательствм то новышелию 
производительности труда, то ш и- 
жеяию себестоимости готовой про- 

-Яццзцйн, не выполнено обязательств) 
и но снижению брака.

Мы брали обязательство сэисопп- 
«ить 500 тонн металла, п вместе 
-экономии шзрераеходстли 292 тон
ны, недовыполнили план накопле
ний, не добились сверхплановой 
прибыли, замедлили оборачивае
мость оборотных средств.

Социалистическим соревнованием 
«хвачено 91,5 процента от общего 
количества трудящихся заведя. За 
год 135 человек гатегонс на доску 
Почета, 20 человек занесено в кни
гу Почета, За 11 месяцев .звание 
«Лучший рабочий гореда» присвоено 
1G етахашівцам. В их числе евяр- 
щсот тов. Березкин, кольщвей тов. 
Васильев, отжигальщик тов. Бугд- 
рров, стттегар тов. Куренных, сцеп
щик тов. Могильный и другие.

За бережливое расходование сырья 
я  матергалав соревнуется 20 бригад, 
три смены и индивидуально 100 че- 
довек. За .истекший год. работая ш 
хозяйсшжнсму расчету, бригады 
-сэкономили белое 884 тысяч руб
лей. П здесь есть -передовики, кото
рые- явились энтузиастами в нсвам.

таты работы по хозрасчету у масте
ров тт. Шахма.ева, Бирюкова, у 
бригады печных, где сталеваром тов. 
Пастухов.

Комплексное изучение, обобщение 
и распространение передовых мето
дов трѵда, хотя и не в достаточной 
степени, но производится.

Для успешней творческой дея- 
гелшоехи новаторов п р о и звед ет  
БРИЗ’ом был разработан и издан 
темник узких мест. За год поступило 
285 предложений, однако обязатель
ство получить 500 тысяч рублей 
экономии осталось невыполненным.

В целях дальнейшего повышения 
квалификации рабочих, план по обу
чению на курсах перевыполнен, обу
чено 78 рабочих, вместо 60 по пла
ну. Для обеспечения выполнен и я 
плана подготовки кадров, админист
рация завода прикрепляла неквалп- 
Лцтт-— тѵй/шцт для обучения 
к  опытным стахановцам.

д.ін .1 ѵ -).і1 пия жилищно-быто
вых условий рабочих и служащих 
администрация л свода выделила на 
ж в-е  жилищное строительств'') в 
1952 году 400 тысяч рублей. Вве
дено ,в действие два дома. Но следу
ет отметить, что 12-ти-квартиряый 
дом уже сейчас имеет недостатки: 
печи -сложены недоброкачественно, 
крыша протекает и требует ремонта, 
твеои и рамы изготовлены из сыро
го материала, имеются ще.тп п пе
рекосы, планировка площади вокруг 
дома не произведена.

В новом гаду надо по-серьезному 
отняться устранением недостатка» 
пришлого года, принять все меры к 
тому, чтобы все пункты колдоговяра 
были -выполнены. Это даст возмож- 
нооть пна-ти достойный вклад в до-

Против формализма 
в соревновании

Ив выступления начальника
складского хозяйства 

тов. АНТОНОВА.
В своем докладе тов. Слепцов 

большое внимание уделил состоя
нию трудовой дисциплины на заво
де. Выступая на конференции, член 
аівкома тов. Черногубов ©сю вину 
свалил на начальников цехов, 'кото
рые, якобы, не занимаются укрепле
нием трудовой дисциплины. Он не 
с кап и  о том, как же завком зани
мался, в прошлом году этими вопро
сами. А ведь наглядная агитация не 
обновляется, бесед и лекций прово
дится мало.

Завком не руководит соревнова
нием. На складском хозяйстве обяза
тельства не проверяются, а спокойно 
лежат в шкафу. Завком же успокоил
ся тем, что заполнены книжки уча
стников соревнования.

Из года в год растет ерш еа.вод, по
вышается производительность труда, 
а склады остаются прежних разме

ров, что, конечно, не удовлетворяет 
растущих нужд завода.

ценном Еачигании. Хорошие резуль- срочное выполнение пятилетки.

Завком и массы
Из выступления рабочего отдела 
строительства тов. ХРАМЦ0ВА 
Председатель завкома тов. Марты

нов оторвался от рабочих, не знает 
истинного положения дел в цехах. 
В нашем цехе соревнования нет, ор
ганизовано оно только для формаль
ности, а  критика снизу не помогает. 
Я наяд некратно обращался к тов. 
Мартынову с просьбой или переиз
брать профгруппорга Булана или за
ставить его работать по-настоящему, 
но ни того, ни другого вопроса тов. 
Мартынов не решает.

Хочется бросить упрек в адрес 
главного инженера тов. Гринберга. 
С рабочими он не здоро&ются, к не
му боишься подойти за разрешением 
вопроса. Не интересует его и меха
низация ручного труда в отделе 
строительства.

Я предлагаю в проект коллектив
ного договора на 1953 год внести 
следующие пункты: ор:ан.иЗ'Гат:
коллективный сад, п.ютроить в.цпую 
н лодочную станцию, одноднеімьй 
(ом отдыха.

БЕСЕДЫ 0 ПЯТ0П СТАЛННСК-ОП ПЯТИЛЕТКЕ

Строго соблюдать режим экономии
Народное хозяйство Советской 

страны развивается в-полном с-от 
в-етствии с открытым товарищем 
Сталиным основным эк аномичеок: м 
законом социализма. Сушестзеинымн 
чертами и требованиями этого закона 
является «обеспечение максимально 
го удовлетворения постоянно расту
щих материальных и культурных по
требностей всего общества путем не 
прерывного роста и созерш-енствева- 
я-ия социалистического производств,- 
ва базе высшей техники».

Советские люда кросно заинтересо
ваны -во всемерном развитии соіг/й 
диетической экономики, составляю
щей основу повышения их матери 
ального благосостояния и культурно 
го уровня.

Коренным интересам народа отче 
чает борьба за строжайшее соблюде
ние режима экономии. Накопление ѵ 
беоежюте оасхптсваніие обществен- 
вых средств представляет собой важ 
нейтпее условие расцвета сои и азы 
стической экон Мики, повышения 
жизненного уровня трудящихся.

Режим экономии — метод социа 
диетического хозяйством,н.ия. Радзн 
Т&е народного хозяйства осуществли- 
ется в нашей с т а н е  за счет оЯоствеч 
ных ресурсов. за счет внутренних 
источников накопления. С-'в-тсуи” 
Союз в евтем неуклонном движении 
вперед по пути к коммунизму они 
ряется на общественную собствен 
ность на орудия и атедства по-о-із 
водства, н.а накопление и сбереже

ние богатств, создаваемых трудом со- , 
ветских рабочих и крестьян.

Директивы XIX съезда Коммуни- | 
стической партии по пятому пятилет- і 
нему плану -развития СССР ваокоы- j 
ли пеоед советскими людьми широкие ’ 
перспективы дальнейшего расцвета 
социалистической Родины. За пяти
летие огромный шаг вперед сделают 
все отрасли советской экон ми-ки. Го- 
судаоственные капиталовложения в 
поомышлѳнность увеличатся пример 
но в 2 раза и в сельское хозяйство — 
в 2,1 раза. Значительно возрастут ма 
тсютальное благосостояние и кѵлп 
тѵрный урозень народа. В 2 раза 
увеличатся капиталовложения в госу
дарственное жил-ишн:-е строительсг- 
во. И впредь будут снижаться' цены 
на това.ры массивтео потребления, 
возрастет реальная заработная плата 
рабочих и служащих, увеличатся де 
нежные доходы колхозников.

В борьбе за успешное выполнение 
и перевыполнение пятой сталинской 
пятилетки огромное значение имеет 
сгоогсе соблюдение режима эконо 
мии.

«Теперь. — указывал Г. М. М ален
ков в отчетном докладе XIX съезд-, 
партии о работе Центрального Коми 
тета, — когда в нашей стране осу
ществляется н вый мощный подъем 
народного хозяйства и одновременна 
с этим подводится систем-атите-хх' 
снижение цен на товары массового
П1Т“б ТСЧ.НЯ. ѴЖ ИІ ЭКОЧОМ"-» ЩТИ-об
■р-етает еще большее значение. Чем

полнее и рациональнее будут исполь
зоваться производственные ресурсы, 
чем бережливее и расчетливее мы бу
дем вести наше хозяйство, тем боль
ших успехов мы добьемся в -разви
тии всех отраслей нар-одного хозяйст
ва, тем больших результатов достиг
нем в повышении материального и 
культурного уровня жизни народи».

Многочисленные примеры из раз
личных отраслей народного хозяйства 
показывают, как тысячи и тысячи 
советских людей, соревнующихся за 
досрочное выполнение пятой пяти 
летки, стремятся полнее и рационачь 
нее использовать производственные 
ресурсы, бережливее и расчетливее 
выполнять порученную -работу.

Ценную инициативу в .начале 1952 
года п р о я в и л и  молодые специалисты 
и рабочие Московского автомобиль 
ного завода имени Сталина, пред то 
жившие развернуть соревнование з; 
снижение расхода металла на к аж 
дое излелие. Не та-к давно на Урал 
машзаіводе по почину кузнеца А. Ан
дреева. технолога П. Кайда лова и 
мастера В Морозова началось со- 
оевнова'ние за использование вчѵт- 
оенних резервов производства. П од
держивая это начинание, коллектив 
кузнечного цеха обязался сэкономить 
в 1953 году 600 тонн метятла и 3-50 
тонн условного топлива. По поимерѵ 
машинистов локомотивов И. С аз '-" ' 
в,с. И. Иванова, И. Блинова. Ф. Ло- 
б йко ч П. С-еоеаы на железнодооож 
ном транспорте широко разаерты

Неотложные нужды цеха
Из выступления {контролера і 

Выслушав доклады гг. Сладцова- 
и Мартынова, я пришел ж выводу, 
что коллективный договор по цеху 
ширпотреба выполнен удовлетвори
тельно. У меня есть несколько заме
чаний, которые дирекции завода ла
до учесть на будущее. Цех не огоро
жен, в -него гаходят все, жому толь
ко не лень. Были случаи хищения 
продукции.

Неоднократно говорилось о том, 
что иужеп навес, но толиу от разго
вора нет никакого. Поговорят, 
поговорят и на этом все останется.

Неплохо было бы в нашем цехе 
сделать и паровоз отопление. Это 
позволит вдвое сократить расход 
топлива. Пора дирекции гавота но

е м  ширпотреба тов. ПДОХОВА. 
думать и о л.амиаа дневного света.

Тов. Слепцов и Мартынов говори
ли о помощи семьям военнослужа
щих. Но эту помощь семьям воошно- 
сдужгщих они сйшыешот от случая 
к случаю. Вот характерный пример. 
Третий год Надежда Костина обива
ет пороги кабинетов тт. Слепцова и 
Мартынова, чтобы ей окавали по
мощь в ремонте квартиры. Пока кон
ца ее хождения не видно.
ІѴлграло® дна месяца работал в ноч- 
ічсе время. Ему та это не уплатили. 
Завком ж© не посодействовал, не по
мог тов. Капралову в разрешении 
этого вопроса.

Завкому надо перестроить свою ра
боту, быть ближе к массам.

Прислушиваться
Из выступления Еальцовіцика 

Коллектив прокатного цеха годо
вой план выполнил досрочно, дал 
много сверхплановой продукции. Но 
эги результаты были бы еще лучше, 
если бы кашу работу не еадержива- 
ли ремонтники. Наметят они един 
срок окоінчішйя ремонта агрегата, г, 
пускают его в другой. Плохо снаб
жают наш цех смежные цехи. Зача
тую  гаготовки и топливо подаются 
не во-время, с опозданием.

Полуавтоматический стан севаи- 
га.ется крайне медленно. Дирекция 
же тавота в этом деле нам не ока
зывает немощи. У нас, например.

К голосу МЕСС
трубопрокатного цеха тов. РЕПИНА, 
нет проводок, работа пдет рывкамп.
Больше того, когда мы приступили -к 
работе на полуавтешатстаяе, отдел 
•ірпінитітции труда не познакомил 
нас ни с нормами, ни с расценками. 
В конце месяца выяснилось, что мы 
не выполнили своих норм. Мне ка
жется, что работникам технического 
ітдела надо почаще бывать в цехах, 
помогать рчібоним оагаиЕать новей
шую технологию.

На 1953 год мы взяли серьезные 
обязательства. Чтебы успешно вы
полнить их, яадо всем дружно веять
ся за работу.

Лучше удовлетворять запросы рабочих
Нз выступления работницы склад 

Хочется еще раз рассказать о тех 
условиях, в которых мы трудимся. 
Освеиѵние на рабочих местах от
сутствует, грузить продукцию при
ходится в темноте. В результате это
го перепутываются марки труб. Все 
это тормозит нтшу работу, создает 
неудобетва. Желает много лучшего и 
те хн и ка 6: э  .о .с нос ти.

Из доклада тов. Мартынова яв
ствует, что мяото денег израсходова
ло на художестгеиное оформление. 
Но этого не видно и неизвестно ку
да израсходованы средства.

Тсв. Мартынов не интересуется 
работай цехов, не знает состояния

ркого хозяйства тов. КАРПОВОЙ, 
■юцгаалистического соре-вноЕояия, не 

работает с профактивом. Несвоевре
менно реагирует он л «а жалобы ■ 
просьбы рібочих. Мне однажды при
шлось обратиться к нему по вопросу 
снабжения спецжирами. Прошли не
деля, вторам, месяц, а ответ так я 
и не дождалась. Пришлось обратить
ся ж инспектору ЦК Сею та тов. Зы- 
чянову, и только тот дал мне тол
ковый ответ.

Тов. Мартынову надо почаще бы
вать у рабочих, знать их нужды е 
ѵшрэсы, лучше реагировать иа тре- 
бпгания трудящихся.

ва-ется соревнование за  скоростное 
вождение тяжеловесных поездов, 
дающее государству значительную 
экономию.

Борьба советских людей за эконо
мию ѵ бережливость приносит серь
езные успехи ног,одному хозяйству. 
В прошлом году, например, в нашей 
промышленности улучшилось ислоль 
зование оборудования, снизился рас
ход сырья, материалов, топлива и 
электроэиеогии на единицу п-одук- 
ции, возросла производительность 
труда рабочих, снизилась себестои 
мость продукции.

Но в деле мобилизации и пра
вильного использования внутренних 
ресурсов народного хозяйства имеют
ся еще крупные недостатки. Ряд от
раслей прамышленности, особенно 
машиностроение и лесная промыш
ленность, располагает значительными 
оезермми неиспользованных мощно
стей. На многих стройках плохо ис
пользуются сиюительные мгдгины и 
механизмы. На ояде предприятий до
пускается птотѵсход сырья .и мате- 
эиалов против устниарлеяных норм, 
наоѵшаются задания по качеству и 
с ртности продукции. допускается 
боа.к в пооиэвотстве. Мяогие строи
тельные организации не выполняют
за.д.тний по снижению стоимости 
стооительстза. Большие потери и не
производительные затраты немеют 
место на тоанепорте и в сельском хо
зяйстве. Велики накладные расходы 
п« за.гот'’ВК'ЪМ. хранению и сбыту 
сельскохозяйственной поодухцни 
Весьма крупных размеров достигают 
ад мин,истратив но - упразленчеекчг 
ріасходы.

Как видим, у нас имеются боль 
шие возможности, позволяющие ае-

сти хозяйство еше рациональнее, 
расчетливее и бережливее. Для ис
пользования этих возможностей необ
ходимо. чтобы вопросы осуществле
ния самого строгого режима эконо- 
м,»и всегда находились в центре всей 
нашей хозяйственной и партийной ра
боты, чтобы каждый работнлік про
никся чувством глубокой ответствен
ности за бережное отношение к об
щественному добр.у, к социалист че
ской собственности, чтобы в активную 
борьбу за экономию я бережливость 
были вовлечены все трудящиеся.

В решениях XIX съезда Коммуни
стической партии дана развернутая 
программа борьбы за осуществление 
пятой сталинской пятилетки. В ди
рективах съезда паотии по пятилет
нему плану предлагается неуклонно 
проводить на всех болыпи* и малых 
участках хозяйственного строительст
ва режим экоН'-'Мии. повышать рен
табельность предприятий.

Съезд партии укагал на необходи
мость обеспечить дальнейшую значи
тельную экономию материальных {ре
сурсов путем ликвидации излишеств 
в расход папин материалов и обору
дования. усиления борьбы с браком, 
внедрения экономичных видов мате
риалов, шчрок-го применения полно
ценных заменителей и прогрессивной 
технологии производства.

Необходимо шире развернуть борь- 
j бѵ за строжайший режим эконом "И, 
і за претворение в жизнь решений XIX 
( съезда пгпгии Ленина — Сталина в 

тем самым ускорить осуществление 
величе-твенной программы кэммунн- 
стического строительства в нашей 
стране.

В. ЧЕВЫЧЕЛОВ.



Читательская конференция по биографии
И. В. Сталина

Биографию Иосифа Виссарионовича 
Сталина с любовью изучают все 
трудящиеся вашей страны.

Недавно в клубе имени Ленина 
Хромпикового завода б ы »  проведена 
читательская конференция по био
графии великого вождя и учителя 
товарища И. В. Сталина.

В своем докладе «И. В. Сталия —  
продолжатель бессмертной) дела 
В. И. Ленина» тов. Мигянліг остано
вился в а  великих заслугах товарища 
Сталина перед Родиной, начиная с 
1921 года и кончая 1940 годом. 
Докладчик осветил, как  великие 
вожди Ленин и Сталин превращали 
Россию из отсталой в передовую ин
дустриальную державу, как тяжело 
советский народ перенес утрату 
В. И. Ленина, как товарищ Сталин 
от имени Коммунистической ,партии 
дал великую клятву, которая яви
лась путеводной звездой советского 
народа в его истерической борьбе 
за построение социалистического 
общества. Докладчик умело привел 
стихи казахского акы ш  Джамбула: 

Прощаясь с гением и другом, 
Великий Сталин клятву произнес. 
И видим мы, свидетели живые, 
Что эта клятва верная жива.
И стали делом мудрые, простые, 
Вошедшие в историю с л о т . 
После смерти вождя революции, 

организатора и создателя первого в 
мире Советского государства В. И. 
Ленина, его дело продолжает вер
ный ученик И. В. Сталин. Поль
зуясь смертью В. И. Ленина, враги 
народа навязывали партии одну за 
другой дискуссии, делали попытки 
свернуть партию с ленинского пу
ти, чтобы тем самым подготовить 
условия для восстановления капита
лизма в нашей стране. Великая за
слуга товарища Сталина состоит в 
том, что он до конца вскрыл поли
тическую сущность, предательство 
Троцкого и его сторонников и идей
но разгромил троцкизм.

Тов. Митяяин указал на огромнее 
значение XIV съезда партии, съезда 
индустриализации страны, на то, 
как товарищ Опалин, опираясь на 
учение Ленина, разработал положе
ния о социалистической индустриа
лизации, определил источники на
копления, необходимые для мощно
го и быстрого развития советской 
индустрии, как под руководством 
Коммунистической партии была .про
ведена коллективизация сельского 
юзяйства, принят л  выполнен пер
вый пятилетний план.

Докладчик большее внимание уде
лил XVII съезду Коммунистической 
партии, который вошел в историю,

та® съезд победителей, осветил вне
шнюю политику Советского Союза в 
1939— 1940 годах. Тов. Митянин 
рассказал о: значении доклада това
рища Сталина н а XVIII съезде пар
тии.

Тему «И. В. Сталин —  вдохнови
тель и организатор победы Совет
ского Союза в Великой Отечествен
ной войне» разработала тс®. Смирно
ва. Она обратила внимание слушате
лей яа то, что во время войны Со
ветского Союза с гитлеровской Гер
манией Иосиф Виссарионович Сталин 
принял ва себя всю ответственность 
за судьбу страны. Он —  председа
тель Государственного Комитета 
обороны. С первых же дней войны 
товарищ Сталин призвал советский 
народ на разгром врага, начертал 
ясную программу разгрома немецко- 
фашистских захватчиков, определил 
задачи народа и армии в войне.

Товарищ Сталин сорвал с гитле
ровцев маску «национал-социали
стов», разоблачил их перед всем 
миром как партию, наиболее хищ
нических империалистов, врагов 
демократических свобод.

Речи великого вождя были про
никнуты несокрушимой взрой в 
победу советских людей. Он говорил: 
«Наше дело правое—  победа будет 
aa нами!». Но Носиф Виссарионович 
указывал и на то, что враг силен 
л  коварен, что надо умело с ним бо
роться, не расходовать силы преж
девременно.

Разгром немцев под Москвой по
казал превосходство стратегического 
плана наступательных операций, 
разработанных товарищем
Сталиным, над стратегией немцев. 
Докладчик остановился на битве 
под Сталинградом, которая по оцен
ке великого полководца. товарища 
Сталина была закатом немецко-фа
шистской армии. Тов. Смирнова оха
рактеризовала все этапы войны 
вплоть до ее окончания, указала на 
великие заслуги товарища Сталина 
ВО' время войны.

Свое выступление тов. Евдоки
мов посвятил теме «И. В. Сталин—  
вдохновитель и ортанитатор ■строи
тельства коммунизма в СССР». Сразу 
же после окончания войны товарищ 
Сталин берется га составление ново
го послевоенного лятилепнего пла
на восстановления л  развития на
родного хозяйства СССР. В резуль
тате героического труда советского 
народа, задачи, поставленные това
рищем Сталиным в послевоенном пя
тилетием плане, являющемся со
ставной частью сталинской програм
мы строительства коммунизма в

СССР, были с честью выполнены.
Тов. Евдокимов заострил внима

ние слушателей, на учении товари
ща Сталина о тем, какие условия 
необходимы для перехода от социа
лизма № коммунизму, остановился на 
великом значении труда товарища 
И. В. Сталина «Экономические про
блемы социализма в СССР», на .исто
рическом значения XIX съезда Ком
мунистической партии. Он указал 
на значение сталинского плана пре
образования природы.

Под руководствам товарища 
Сталина Коммунистическая партия 
воспитывает советский народ в ду
хе коммунизма, советского патрио
тизма, дружбы, поднимает у них 
чувство национальной гордости и 
ведет „непримиримую борьбу против 
пережитков капитализма в сознании 
людей.

Тов. Сашина свой доклад посвя
тила теме «Товарищ Сталия —  
вождь и учитель всего трудящегося 
человечества в борьбе за мир, демо
кратию и социализм». Оіна расска
зала, как под руководством Ленина и 
Сталина в России впервые в мире 
была совершена пролетарская соци
алистическая революция, что Ста
линская Конституция трактует о 
фактах полного уничтожения капи
тализма в СССР, равенстве всех н а
родов, победе социализма.

С первых дней своего существо
вания Советский Союз упорно отста
ивает дело мира. После второй ми
ровой войны развернулось мощное 
международное движение за мир. Но 
главе этого движения идет совет
ский народ во главе с товарищем 
Сталиным. В 1951 году Верховный 
Совет СССР принял закон о защите 
мира и объявил пропаганду войны 
тягчайшим преступлением против 
человечества. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР учреждены 
международные Сталинские премии 
«Ва укрепление мира между народа
ми». Учреждение Сталинских пре
мий мира еще раз показывают все
му миру, что Советский Союз стоит 
за мир и отстаивает дело мира.

Тов. Саяпина указала на огром
нее эначенле речи товарища Сталина 
на XIX съезде партии, в которой 
великий вождь говорил о мире меж
ду народами л  о борьбе с поджигате
лями войны.

Читательская конференция, по
священная изучению биографии Ио
сифа Виссарионовича Сталина, про
шла интересно. Она обогатила слу
шателей новыми сведениями из био
графии великого вождя.

0. АЛИНИНА.

Усилить борьбу за начѳство продукции
XIX съезд Коммунистической пар

тии Советского Союза, определяя в 
своих директивах по пятому пяти
летнему плату дальнейший подъем 
промышленного производства, поста
вил задачу обеспечить во всех отрас
лях промышленности дальнейшее 
серьезное повышение качества про
дукции. Это требование полностью 
отвечает насущным нуждам народно
го хозяйства, возросшим запросам на
селения.

Н аряду с хорошими показателями 
работы большинства предприятий, в 
нашем городе есть и такие предприя
тия, которые нарушают государст
венную дисциплину в отношении ка
чества выпускаемой продукции.

Динасовый завод досрочно выпол
нил план 1952 года, выдал тысячи 
тонн динасовых изделий сверх плана. 
Перевыполнен план по производи
тельности труда. Но эти удовлетвори
тельные показатели могли бы быть 
гораздо лучше, если бы вопросами 
•борьбы с браком руководители заво
да занимались более конкретно.

За истекший год потери от брака 
составили на сумму около 9 миллио
нов рублей. Такие огромные потерн 
от брака объясняются тем, что ди

ректор завода тов. Гавриш и глав
ный инженер тов. Бовкун ослабили 
руководство отделами заводоуправле
ния, глубоко не анализировали при
чины, порождающие выход брака.

Самоустранился от соревнования 
за выход отличной продукции и за 
водской комитет ■ профсоюза, воз
главляемый тов. Жаворонковым, пар
тийное бюро не потребовало от ди
рекции завода коревного перелома в 
работе по улучшению качества про
дукции.

Усугубляет дело и некачественный 
ремонт оборудования. Из-за плохого 
ухода и ремонта оборудование про
стаивает, что срывает ритмичную р а 
боту переделов, повышает процент 
брака. На протяжении трех месяцев 
на фрикционном прессе в цехе № 1 
прессовалась продукция низкого ка
чества, когда как пресс был не ис
правлен. В сушке отходы по этому 
прессу составляли 13—57 процентов 
и в обжиге 31—71 процент. И только 
в январе 1953 года пресс был постав
лен на ремонт.

Главный инженер тов. Бовкун, ра
ботники технического отдела, цен
тральной лаборатории и исследова
тельская группа не возглавили рабо

ту по усовершенствованию технологи
ческого процесса. Очень мало уде
ляется внимания автоматизации и 
механизации, внедрению нового, пе
редового, прогрессивного. В цехе №  1, 
где техническим руководителем тов. 
Кой ваш, до сих пор не внедрен его 
же метод садки и обжига, который 
опвавдал себя в четвертом переделе 
цеха №  2. Предложение тов. Бовку
на по автоматизации работы смеси
тельных бегунов не внедряется в т е 
чение нескольких лет, тогда как его 
Предложение на дцугих огнеупорных 
заводах нашло себе должное приме
нение.

Коллектив завода полон решимости 
досрочно выполнить план новой пя
тилетки. Руководители завода И це
хов, партийная и профсоюзная орга
низации должны повести решитель
ную борьбу с браком, улучшить ру
ководство социалистическим соревно
ванием за выпуск продукции отлич
ного качества, нужно ежедневно за 
ниматься вопросами качества, шиг.е 
пропагандировать достижения пере
л о в и т е  производства и их опыт де
лать достоянием всех тпѵжеников 
завода. Д. ЛУЗИН,

инструктор горкома КПСС.

С о б ы т и я  в К о р е е
С 29 января по 4 февраля соеди

нения корейской Народной армии 
совместно с частями китайских на
родных добровольцев івели бои мест
ного значения с американо-англий
скими интервентами и  лисынмавов- 
■скиіми войсками.

4 февраля американские воздуш
ные пираты снова совершили налет 
на -мирные населенные пункты в

провинции Южный Хамтен, подверг
нув их варварской бомбардировке в 
пулеметному обстрелу. Пострадали1
большое число жителей и разруш-ук, 
много жилых домов.

За 7 дней зенитные части Народ
ной армии и стрелки-охотники за 
вражескими самолетами сбили | ^ * { 
повредили 23 самолета противника.

Пят£я годовщина Корейской 
Неродной армии

Население КНДР с огромным подъ
емом готовится к  пятой годовщине 
корейской Народней армии, испол
няющейся 8 февраля.

Во всех районах республики соз
даны комитеты по проведению .праз
дника. 0 прочных и нерушимых свя
зях между армией и народом и о 
любви населения к воинам фронта 
говорит посылка трудящимися на

фронт в эти праздничные дни десят
ков тысяч подарков, писем и при
ветственных знамен.

В дни, предшествующие славному 
юбилею Народной армии, іво всех во
инских частях, учреждениях, на 
предприятиях, в городах и телах 
проходят торжественные собрания в 
честь пятилетия Корейской Народ
ной армии.

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ

іВ Китайской народной республи
ке открыто много новых высших
учебных заведений, а і  три года их 
число возросло со 185 до 218. В 
вусох етэдны сейчас обучаются 220 
тысяч студентов —  ю  62 процента 
больше, чем в 1946 году.

Народная власть делает все воз
можное, чтобы облегчить доступ к

В КИТАЕ

высшему образованию для рабочих 
и крестьян. В прошлом году с заво
де® и фабрик, из армии были на
правлены 10 тысяч человек &а»зд- 
стимесячные подготовительные к1??- 
еы, после окончания которых да» 
были приняты в высшие уч.. Ш;ы* 
заведения.

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ БОЛГАРСКОЙ Д0БРУДЖИ

В болгарской Добрудже ведется 
посадка девяти государственных 
лесных полос протяженностью в 725 
километров ка площади в 12 тысяч 
гектаров. Силами членов трудовых 
кооперативно-земледельческих хо
зяйств (ЕьЗХ) также осуществляется 
посадка полезащитных лесных полос 
на площади 23 тысяч гектаре®.

В 1953 году ускорится строи
тельство двух крупных ороситель
ных систем, которые позволят оро
сить около 13 тысяч гектаров пло
дородной земли.

Полтора года тему назад началась 
электрификация Добруджи. Сейчас 
уже электрифицировано 58 населен
ных пунктов, КЗХ и MTG.

ЗА МИР И ЗА ПРАВО НА ТРУД

Ухудшение экономического поло
жения Финляндии, рсст безработи
цы, усиление деятельности реакци
онных сил, имеющей целью втянуть 
Финляндию в подготовку новых вр
анных авантюр, вызывают серьез
ное беспокойство среди трудящихся 
страны. В Хельсинки, Лахти и во- 
многих других местах страны про
ходят собрания безработных и еще 
занятых на производстве рабочих. 
Рабочие требуют от сейма и правп- 
тельегга отделить запланированные 
маневры резервистов, а  средства, ас

сигнованные на это мероприятие, 
использовать для ликвидации без
работицы. Участники собраний тре
буют от правительства действенных 
мер по борьбе с безработицей, рас
ширения экономических связей с Со
ветским Союзом и странами народ
ной демократии, а также прекраще
ния деятельности бывших шюцко- 
ровцев.

В ряде мест рабочие проводят за
бастовки протеста против наступле
ния предпринимателей.

(ТАОС).

НАВОДНЕНИЕ В АНГЛИИ 
И ГОЛЛАНДИИ

Агентство Рейтер передает, что в 
результате наводнения в Англии и 
Голландии, как полагают, без кро
ва осталось приблизительно 75 ты 
сяч человек.

■В результате наводнения в Тилбе- 
ри (Англия) разрушен самый круп
ный в Европе нефтеочистительный 
длвод. ________

МИТИНГ МОЛОДЕЖИ В ПАРИЖЕ

На днях в Париже состоялся ми
тинг молодежи, организованный 
Французской коммунистической пар
тией. Открывая митинг, секретарь 
ЦК Французской коммунистической 
ш ртии Жак Дюкло призвал фран
цузскую молодежь объединиться во
круг рабочего класса в борьбе за 
победу дела мира и демократии.

ИСПРАВЛЕНИЕ ОПЕЧАТОК
В номере 16 вашей газеты зд 

4 февраля в опубликовании канди
датов в депутаты Первоуральского 
городского Совета были допущены 
опечатки. Следует читать так: по 69 
избирательному округу Арефьев 
Александр Алексеевич, по 88 избира
тельному округу Креніицин,а Ольга 
Архиповна, по 90 избирательному ок
ругу Соловьев Дмитрий Михайлович, 
по 91 избирательному округу Рыбки
на Липа Андреевна и по 163 избира
тельному округу Платонов А лексам:? 
Арсеньевич и далее, как в тексте.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
7 февраля, в 7 часов веЧЗра,' * 

клубе Нсвотрубйого завода состоится 
публичная лекция действительного 
члена Всесоюзного общества по рас
пространению политических и науч
ных знаний П. Ф. Карнаухова на те
му: «О революционной бдительности 
советских людей». Вход платный, п* 
билетам.

Заместитель редактора 
П. В0Л0ЖЕНИН0В.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА МАРТ 
И ДО КОНЦА 1953 ГОДА 

на городскую газету

„Под знаменем Ленина"
Газета выходит 3 раза в неделю н* 
4-х полосах. Подписная цена: на 10 
месяцев 19 руб. 50 ксп.; на 6 меся
цев— 11 руб. 70 коп.; на 3 месяца— 
5 руб. 85 коп.; на 1 месяц — 1 руб. 
95 коп.

Подписка производится всеми от
делениями связи, письмоносцами и 
уполномоченными на предприятиях и 
в учреждениях города.

Ц ЕД И Л К И Н  Павел Егорович, про
живающий в г. Первоуральске по ул. 
2-я Красноармейская, 38, возбуждает 
судебное дело о расторжении брака 
с Ц ЕД И Л К И Н О Й  Татьяной Дмитри
евной, проживающей в г. Свердлов
ске, 44, по ул. Сталина, 12, кв. 10. 
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.


