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Агитация за кандидатов
в депутаты

Вдохновленные историчейюими 
в&пюн-шшц XIX съезда партии и 
гениальным пршшедощкаі товарища 
Сталина «Эконамичоские проблемы 
социализма в ООСР», трудящиеся 
нашем, города идут навстречу вы 
борам с новыми •достижениями .в 
борьбе за выполнение и перевыпол
нение плана третьего года сталнн- 
ек/ой пятиілетш.

В обстановке огромной трудовой 
и политической активности на соб
раниях трудящиеся выдвинули кан
дидатов в депутаты областного, го
родского и сельских Советов.

Окружные комиссии но выборам в 
городской Совет зарегистрировали 
192 кандидата, а также 27 канди
датов в сельские Советы.

Сейчас избирательная кампания 
- вступила в новый важный этап —  

развертывается аш тация за канди
датов. Боевой задачей партийных 
организаций города, агитаторов я  
доверенных лиц в настоящее время 
является агитация за избрание кан
дидатов в депутаты. Кандидатами ів 
депутаты зарегистрированы передо
вые люди нашего города, рабочие, 
учителя, врачи, представители ин
теллигенции, руководители пратий- 
ных. советских, комсомольских и 
профсоюзных организаций.

Развертывай агитацию за канди
датов, выд° .яу-ъых избирателями, 
агитаторы и иве;-"иные лица дол
жны sr.:. „име гг их трудовой и 
обществ'иной *» пока
зать неует "
правите'
НПЯ Оіпгл: п.іѵп.ѵ людей, івоошташш 
і х  в духе животворного советского 
патриотизма, в духе пламенной 
любви к  Редине.
- Некоторые партийные организа

ции, города провели инструктивные 
совещания с агитаторами, рассказы
вали нм, как нужно сейчас вести 
агитацию за избрание кандидатов в 
депутаты. Городской комитет партии 
на днях провел инструктивное со
вещание с. доверенными лицами по 
выборам в городской Совет.

Однако отдельные партийные ор
ганизации, как отметил :в своем 
постановлении VI пленум городско
го комитета партии, слабо еще ру- 

НйТіводят агитколлективами. Напри
мер, секретари партийных бюро 
Первоуральского . рудоупра'Вления 
тов. Хухарев, Старптрубного завода I 
тов. Белых и Уралтяжтрубстроя 
тов. Алексеев не оказывают необ- і 
ходимой помощи заведующим аш т- і 
пунктами в работе с агитаторами. |

В результате этого уровень мае- | 
сово-политической работы ерздя из
бирателей не отвечает предъявляе
мым сейчас требованиям. В этот 
важный период многие агитаторы 
не работают. .Так, на Первоуральском 
рудоуправлении из 66 агитаторов 
работает только 40 человек, в уп

равлении Уралтяжтрубстроя из 1.09 
работают 65 человек, не лучше по
ложение на Отаротрубном и  Хрнмші- 
коівом заводах.

Многие доверенные лица и аги
таторы еще не ознакомили избирате
лей с . биографиями, трудовой и  'Об
ществен чо-цолштической деятель
ностью своих кандидатов. Такое по
ложение не может быть терпимым. С 
агитацией за кандидатов сейчас мед-, 
лгать нельзя. Партийные организа
ции города обязаны усилить руко
водство массово-политической рабо
той. Агитация за кандидатов должна 
быть злободневной и  боевой, чтобы 
она велась постоянно я  на высоком 
идейном уровне.

Сейчас в агитпунктах и клубах 
города проходят собрания избирате
лей, ,на которых .встречаются кан
дидаты в областной и  городской Со
веты. Собрания избирателей, посвя
щенные встречам с кандидатами в 
депутаты, —  важное средство аги
тации за кандидатов. Эти собрания 
нужно тщательно готовить, обеспе
чивать на них больше избирателей. 
Встречи с кандидатами должны про
ходить в деловой обстановке, без 
парадности и шумихи, чтобы •изби
ратели имели полную возможность 
свободно высказывать свои замеча
ния и  пожелания, ©скрывать недо
статки в деятельности областного, 
городского и сельских Советов. Кан
дидатам нужно давать деловой на
каз, пожелания в будущей их бла- 
гогптной работе.

-чип за кандидатов вели
ка роль доверенных лиц. Они вместе 
•с агитаторами должны хорошо по
знакомить своих избирателей с кан
дидатом. Доверенное лицо выступает 
не только во время встречи, на 
агитпунктах, в красных уголках, он 
может выступить по радио, в печа
ти, перед кинооеансамл, —  высту
пать всюду, где предоставится воз
можность.

Партийные организация города, 
как  отмечается в постановления VI 
пленума горкома КПСС, должны уси
лить массово-политическую работу, 
глубоко разъяснять трудящимся ре
шения XIX съезда партии и  труда 
товарища И. В. Сталина «Экономи
ческие проблемы сопя алиям а в 
СССР», принципы Сталинской Кон
ституции, нрава и обязанности со
ветских граждан.

• Нет сомнения, что усилением ло- 
л.итаческой агитации среди широких 
слоев населения партийные органи
зации добьются дальнейшего повы
шения трудовой и  политической ак
тивности масс. Широкое развертыва
ние агитации за кандидатов будет 
способствовать успешному проведе
нию выборов в местные Сонеты и 
обеспечит победу сталинского блока 
коммунистов, и беспартийных на вы 
борах 22 февраля.

Директору Хромпикового завода т о р .  АРЕФЬЕВУ, 
секретарю партийного бюро тов. ЗЛОКАЗОЗУ, 
председателю завкома тээ. БУДИПКИНУ, 
секретарю комитета ВЛКСМ тов. СОКОЛОВУ.
Горком партии и исполком горсовета поздравляют коллектив Хром- 

пикового завода с присуждением ему первого места во 'Всесоюзном со
циалистическом соревновании среди предприятий цветной металлургии 
за IV квартал 1952 года и сохранением за коллективом переходящего 
Красного знамени Совета Министров Союза ССР.

Горком К-ТТОС и исполком горсовета выражают 
коллектив Хромпикового завода мобилизует все силы 
использование дополнительных резервов, с успехом 
тельства, взятые на 1953 год.

В. ЖИРНОВ, с

уверенность, что 
на изыскание и 

выполнит обяза-

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

с избирателями
5 февраля в агитпункте при из

бирательном участке Лі 25 (Рабочая 
площадка) состоялась первая встре
ча кандидатов в депутаты Перво
уральского городского Совета депу
татов трудящихся с избирателями. 
Доверенные лица тт. Бутаков, Чер
нышов, Князев и Иикалов расска
зали жизненный и трудовой путь 
кандидатов в депутаты горсовета 
В. И. Дунаева, А. А. Борисовой. 
М. Н. Немытовой и Г, С. Шакирова, 
выдвинутых трудящимися Ново
трубного вавода. Доверенные лица 
горячо призывали избирателей в 
день выборов отдать свои голоса за 
кандидатов сталинского блока ком
мунистов и беспартийных.

В своих выступлениях кандидаты 
в депутаты тт. Дунаев, Борисова, 
Немытова и Шакиров горячо благо
дарили избирателей за оказанное 
доверие и обещали быть верными 
слугами народа.

В честь выборов 
в Советы

Сталевары мартеновского цеха
Старотрубного завода в честь выбо
ров в местные Сов етыаде и ут а тов тру
дящихся выдали сотни тонн сверх
плановой стали.'

6 февраля смена мастера тов. 
Алексеенко, где сталеваром тов. Па
стухов, закончила плавку раньше 
установленного времени на 55 ми
нут, значительно снизила расход 
топлива и сняла стали с каждого 
квадратного метра площади пода пе
чи по 8,35 тонны.

Замечательно трудится смена ма
стера тов. Малахова, где сталеваром 
кандидат в депутаты горсовета Гри
горян Иванович Куренных. Правиль
ная организация рабочего дня, бе
режное расходование топлива, дали 
возможность смене ежедневно пере
выполнять сменную норму.

М. ЧЕРНЫХ.

На

Г. Д. М АЛЬКО — стажа човец- 
,вальцовщик трубоволочильного цеха 
Новотрубного завода. В социалисти
ческом соревновании за досрочное 
выполнение годового плана нормы 
выработки выполняет на 128 процен
тов. Фото А. Коршунова.

ЭКСКУРСИЯ МОЛОДЕЖИ

Группа жильцов интерната Дина
сового завода совершила экскурсию 
на Старотрубный завод. Молодежь 
ознакомилась с процессом работы 
мартеновского, трубопрокатного, 
трубоволочильного и механического 
цехов.

Рабочие нашего общежития бесе
довали с рабочими Старотрубного за
вода, интересовались условиями тру
да на заводе.

Экскурсия дала иного нового для 
пашей молодежи.

П. ПАНОВ,

воспитатель.

ледяном 
поле

На кубок области по русскому 
хоккею /в Первоуральск съехалось 
.іять команд.

3 февраля встретились в четверти 
финала команды опортобщеетва 
«Строитель» Каменск-Уральского и 
Нижнего Тагила. Игра закончилась 
вничью со счетом 4:4. На другой 
день они снова встретились на ле
дяном поле. Победителями вышли 
гагильчане. Затем началась игра 
между обладателем кубка командой 
Нижнего Тагила «Металлург» и 
командой города Баранча. Выигра
ла команда общества «Металлург» 
со счетом 7:1.

Затем на ноле вышли нижнета
гильские команды «Металлург» и 
«Строитель», Команда «Металлург» 
вышла победительницей со счетом 
3:0.

Лучшая контора связи 
области

Президиум облпрофсовета, ,із<-- 
смотрев совместно с областным ко
митетом профсоюза работников связи 
итоги социалистического соревнова 
ния за IV квартал 1952 года на зва
ние «Лучшее предприятие области», 
признали победителем в этом со
ревновании и присвоили звание. 
«Лучшее предприятие Свердловской 
области» коллективу Первоураль
ской конторы связи.

Президиум обкома союза работ
ников связи присудил по итогам со
циалистического соревнования в IV 
квартале 1952 года переходящее 
Красное знамя областного управ
ления связи и обкома союза работ
ников связи коллективу Перво

уральской конторы связи. Областное 
управление связи премировало кол
лектив Первоуральской конторы свя
зи денежной премией.

По Советскому Союзу

ЧИРКОВ, 

председатель исполкома горсовета.

ПЕРЕПОДГОТОВКА 
СПЕЦИАЛИСТОВ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА
В Киевском седьекохозяйственном 

институте около 200 председателей 
колхозов Киевской области закончи
ли месячные курсы повышения ква
лификации -специалистов сельского 
хозяйства. Помимо специальных 
дисциплин, слушателям были .прочи
таны лекции по материалам XIX 
съезда партии, о гени.алвн-ом труде 
товарища И. В. Сталина «Экономиче
ские проблемы социализма в СССР».

Киевский сельскохозяйственный ин
ститут за  .последнее время стал 
крупным центром переподготовки 
председателей и эчраномоз колхозов, 
агрономов совхозов, ддрезегооов М ГС 
Украинской и Молдавской ССР, з а 
ведующих и агрономе® сортоучаст
ков.

СКОРОСТНЫЕ ПЛАВКИ 
ТАГАНРОГСКИХ МЕТАЛЛУРГОВ

Коллектив второго мартеновского 
цеха Таганрогского завода имени 
А. А. Андреева эа 5 дней февраля 
выпустил скоростными методами бо
лее 70 процентов ©сек -плавок.

Сталевар И®аіно.в снимает с каж 
дого квадратного -метра пода печи на 
800—800 килограммов металла боль
ше, чем іпредуом-стреяо нормой. Ско
р о с т н ы м и  мелочами -работают стале
вары Лесной, Чубенко іи Левченко. 
Та 5 дней тов. Левченко сэкономил 

.то яо теми -топлива и десятки 
тонн шихты.

В ПОЙМЕ ДН ЕП РА
6 февраля исполнился год со дня 

начала строителями Каховской гад- 
роэлектаюстаащи-и основных работ в 
пойме Днепра.

Наряду с .вводом в строй ж елез
нодорожной линии Федоровка-—К а
ховка, высоковольтной линии элек
тропередачи Кривой Рог — Кахсака, 
подсобных предприятий и сгоечтель- 
стзом самого молодого на Украине 
города Новая Каховка © прошлом го
ду были проведены большие -работы 
на площадке основных сооружений 
Каковского гидроузла.

Самым (крупным успехом, достиг
нутым за это время, следует считать 
сооружение огромных котловане© для 
шлюза, зцамия г.нзроэлектрсст-аптцчи 
и водсслдвиой плотины. Эта работы 
выполнены за короткий срок — б 
месяцев.

Сейчас стройка .вступает в новы й 
этап; ведется подготовка к укладке 
бетона в оановны-ё сооружения. За
канчивается строительство авгемати- 
зиров-анных бетонных заводов, одни 
из которых уже готов давать про
дукцию.

Скоро .начнутся бетонные работы 
н-а строительстве шлюза. Осуществ
ляя  свое обязательство — -ввести 
Каховскую ГЭС в эксплуатацию на 
год рамыпе срока, все строительные 
управления переходят «а работу по 
уплотненному трафику.

РАЗВЕДЕНИЕ КОСТРОМСКОЙ 
ПОРОДЫ СКОТА

Бюро Костромского обкома партии 
обсудило вопрос о дальнейшем раз
ведении и савѳрлгегаспваваиаи поро
ды (Крупного рогатого окота.

В зоне деятельности -гсспдемрас- 
оадника костромского скота насчиты
вается 27 племенных ферм колхозов. 
Поголовье окота на этих фермах с 
каждым годом увеличивается.

Бюро обкома партии .наметило ме
роприятия, направленные «а даль
нейшее размножение -и качественное 
улучшение костромской породы ско
та. Намечено .преградить Костром
ской .и Нсюехтсюнн районы в районы 
образцового -племенного животновод
ства. К концу пятилетки средний 
удой молока по гссплемраесаідни.чѵ 
решено довести до 3.200 килограм
мов.

НА ПУШНОМ ПРОМ Ы СЛЕ 
В таежных Урочищах Сихстэ-Ал:Н 

н.а и Малого Хиигава, в лесах Кам
чатки. Нижнего Амура и охотского 
пебережья промышляют пушного 
ззеоя сотни Охотников. Промысло
вики Камчатки с ш п а л а  сезона сд а 
ли пушнины на пол-миллиона .рублей 
больше, чем за то ж е .время в прош
лом году. Колхоз «Красная звезда» 
за два месяца сд-ал ш  запотозятель- 

Іпый пункт более 10 тысяч беличьих 
штсѵрок. На 100 тысяч рублей цен
ной пѵшнины сдали с  начала сезона 
промысловики артели «П мая*# 

(ТАСС).



П а р  т ^ и й н а я  ж и з н ь

VI пленум горкома КПСС
Позавчера состоялся VI пленум 

Первоуральского горкома КПСС, ко
торый обсудил доклад заведующего 
отделом пропаганды и агитации 
горкома партии тов. Тимошина «О 
ходе подготовки к выборам в мест
ные Советы депутатов трудящихся».

За период после опубликования 
Указа президиума Верховного Сове
та РСФСР, горком партии, горсовет и 
партийные организации проделали 
значительную работу: образовано 39 
избирательных участков, подобрано 
и утверждено свыше двухсот раз
личных избирательных комиссий. 
33 агитколлектива с полуторами ты 
сячами агитаторов. Всего в избира
тельную кампанию вовлечено свы
ше трех тысяч человек из городского 
актива.

Проведены совещания с заведую
щими агитпунктами, доверенными 
лицами, секретарями парторганиза
ций, председателями и секретарями 
участковых и окружных избира
тельных комиссий. Силами доктор
ской группы горкома КПСС, горсо
вета п Общества по распространению 
политических и научных знаний

прочитано для избирателей 95 лек
ций, из них большая половина ио 
материалам XIX съезда партии.

В городе имеются избирательные 
участки, которые превратились в 
центр массово-политической работы 
среди населения. На них зачастую 
проводятся вечера избирателей, чи
таются лекции и доклады, трудя
щиеся культурно обслуживаются.

Далее докладчик отмечает недо
статки в работе агитпунктов, кото
рые допущены вследствие тоге, что 
партийные организации слабо инте
ресуются работой агитаторов, не 
оказывают помощи заведующим 
агитпунктами. Такое положение, 
например, в парторганизации Пер
воуральского рудоуправления. Здесь 
агитпункты оформлены плохо, около 
тридцати агитаторов не включились 
в агитационную работу с избирате
лями, среди них коммунисты тт. Бе
лоусов, Лукьянов, Мансуров и дру
гие. В составлении списков избира
телей были допущены ошибки.

Неудовлетворительно поставлена 
массово-политическая работа на 
15, 21 іі 23 избирательных участ

ках, за работу которых отвечает 
парторганизация Уралтяжтрубстроя. 
Агитпункты оформлены плохо, не
достаточно выборной литературы и 
газет, члены партбюро и его секре
тарь тов. Алексеев на агитпунктах 
не бывают.

Пленум вскрыл ряд недостатков 
по руководству агитпунктами в 
парторганизациях Новотрубного, Ди
насового, Хромпикового и Старотруб- 
ного заводов и завода отопительных 
агрегатов, которые выражаются в 
том, что там слабо идет проверка 
списков избирателей, недостаточно 
читается лекций и докладов. Док
ладчик и выступающие в прениях 
отметили, что совершенно неудов
летворительно включились в подго
товку к выборам в местные Советы 
профсоюзные и комсомольские ор
ганизации города.

Пленум также отметил, что из
бирательные участки несвоевре
менно оформляют заявления на про
пущенных в списках избирателей.

Пленум принял решение— улуч
шить работу по подготовке и про
ведению выборов.

Встреча Н. И. Черных 
с избирателями

Коммунист Угольников зажимает критику снизу
Устав Коммунистической партии 

Советского Союза, утвержденный 
XIX съездом, обязывает членов 
партии «...развивать самокритику и 
критику снизу, выявлять недостатки 
в работе и добиваться их устране
ния; бороться против парадного бла
гополучия п упоения успехами в 
работе. Зажим критики является 
тяжким злом. Тот, кто глушит кри
тику, подменяет ее парадностью и 
восхвалением, не может находиться 
в рядах партии». К сожалению, это 
требование Устава партии не понял 
секретарь парторганизации он же 
механик мартеновского цеха Старо
трубного завода’ тов. Угольников. 
Об этом говорит следующий факт.

В январе 1953 года рабочий ко
прового цеха тов. Малофеев написал 
в стенгазету «Мартеновец» заметку. 
В ней он указал, что в мартеновском 
цехе в плохом состоянии находятся 
вагонетки для подвозки шпхты к  
печи. Автор сообщал, что из имею
щихся 33 вагонеток исправны 
только девятнадцать. Вместо ремон

та неисправные вагонетки разоро- 
саны около цеха. Пз-за нехватки 
вагонеток не все мульды исполь
зуются. В заключение заметки ав
тор указал, что механик мартенов
ского цеха тов. Угольнпков должен 
позаботиться о ремонте вагонеток.
. Получив эту заметку, редактор 
стенгазеты тов. Шамов с содержани
ем, ее познакомил секретаря партор
ганизации тов. Угольшгкова. Вместо 
того, чтобы признать правильной 
критику недостатков в его работе, 
тов. Угольников встал на путь за
жимщика критики, не дал разреше
ния на опубликование заметки тов. 
Чалофеэва .не пожелал тем самым, 
чтобы цеховая газета вскрывала не
достатки в работе механика.

Так коммунист Угольников «раз
делался» с критической заметкой о 
недостатках в его работе.

Заметим, что в работе то®. 
Угольнйкова, как механика, имеется 
п ряд других недостатков, о кото
рых не указал автор. В течение все

го четвертого квартала прошедшее

года были частые случай простоя 
завалочной машины из-за неисправ
ности ходового мотора. Казалось бы, 
механик цеха должен был заняться 
этим вопросом и выяснить причины 
простоев завалочной машины. Одна
ко он и тут ничего . существенного 
не сделал.

«Для того, чтобы успешно дви
гать наше дело вцеред, —  подчерк
нул Г. М. Маленков- в отчетном до
кладе XIX съезду партии о работе 
ЦК ВКП(б), —  надо вести реши
тельную борьбу с отрицательными 
явлениями, направлять внимание 
партии я  всех советских людей на 
устранение недостатков в работе, а 
для этого необходимо широко раз
вертывать самокритику и особенно 
критику снизу».

Партбюро должно потребовать от 
коммуниста Угольнйкова строгого 
выполнения требования Устава пар
тии о развертывании самокритики ь 
особенно критики снизу.

П. АНАНЬЕВ.

В фойе клуба Стаіротрубного за
вода гремит музыка духового орке-
стіѵч молодые избиратели кружатся 
в медленном вальсе, потом в стреми
тельной, веселой полечке. Пожилые 
изшьраігеаьи сидят на диванчиках и 
любуются жизнерадостной моло
дежью.

Звонок оповещает собравшихся о 
начале собрания. Пройдя/в зал, и з
бирателя заняли места, и в зале во
царилась тишина.

Собрание, посвященное встрече 
кандидата в депутаты Свердловского 
областного Совета депутатов трудя
щихся Николая Ивановича Черных 
с избирателями, краткой вступи
тельной речью открыл председатель 
комитета профсоюза Старотрубного 
завода тов. Мартынов.

— 22 февраля —  радостный день 
тружеников Российской Федерации, 
—  сказал тов. Мартынов. —  П этот 
день они пойдут к избирательным 
урнам, чтобы отдать свои голоса до
стойным кандидатам сталинского 
блока- коммунистов и беспартийных.

Затем председательствующий 
предоставляет слово доверенному 
лицу по пятому избирательному 
участку тов. Тычининой.

—  Своих лучших людей, верных 
сынов и дочерей, народ посылает в 
Советы, —  так начала свое вы 
ступление тов. Тычинина.— Мастера 
высоких урожаев, стахановцььнова- 
торы, виднейшие ученые, врачи, 
учителя, рабочие и служащие со
ветского производства выдвинуты 
кандидатами в депутаты местных 
Советов, которые призваны осуще
ствлять власть на местах. В числе 
•кандидатов в депутаты Свердловско
го областного Совета потомственный 
рабочий Старотрубного завода Нико
лай Иванович Черных.

Далее доверенное лицо тов. Ты
чинина рассказала биографию кан
дидата в депутаты. Свой трудовой 
путь Николай Иванович начал ин
струментальщиком в волочильном 
цехе Старотрубного -завода. И с тех 
пор он самоотверженно, не жался 
сил и времени, трудится на своем 
посту. Кольцевой, старший протяж
ки и, наконец, мастер протяжки 
Все помыслы и стремления Николая 
Ивановича направлены на дальней
шее достижение производственных 
побед во имя могущества любимой 
Родины, во имя торжества комму

низма в нашей советской стране.
На трибуне доверенное лицо шЛ 

избирательному участку і\5 G тов.
Христоева.

—  Подготовка к выборам в мест
ные Советы, — - сказала она, ~т,0> 
проходят в обстановке нового мощ* 
чого политического и трудового 
нодъе-ма. Коммунистическая партия 
ставила и ставит превыше вс.-го 
интересы народа, а поэтому в Сове
ты избираются лучшие из лучших 
наших товарищей. Таким является
и наш кандидат в депутаты «о 63 
избирательному округу Николай 
Иванович Черных. Вся его биогра
фия —  образец преданности партии, 
народу. Он родился и вырос здесь. 
Прошел трудный, но благородный 
путь от ученика до мастера. Неус
танно совершенствуясь, все время 
повышая свою деловую квалифика
цию, Николай Иванович свой опыт 
передает молодым рабочим, учігг 
их жить и работать так, чтобы 
быть и с т и н н ы м и  строителями ком
мунизма. Руководимая нм смена 
ежемесячно перевыполняет план, да
ет хорошие экономические пока .а- ■ „ 
тели. И в этом заслуга Николая И ва-'?  
новича Черных, который умело орга
низует евой коллектив на достиже
ние все новых и новых успехов. По . 
заслугам оценен трудовой путь ста
рого, потомственного рабочего. Кол
лектив Старотрубного завода назвал 
его имя в числе лучших своих кан
дидатов. Я призываю всех избирате
лей дружно явиться в день выборов 
к избирательным урнам и отдать 
свои голоса за народного кандидата, 
мастера волочильного цеха Николая 
Ивановича Черных, который яв
ляется воспитанником партии 
Ленина— Сталина.

Появление на трибуне Николая 
Ивановича Черных было встречено 
громкими аплодисментами. Взволно
ванный оказанным доверием, това
рищ Черных благодарит всех труже
ников за внимание, оказанное ему.

—  Своим званием —  мастер — я 
обязан, прежде всего народу, кото
рый помог мне вырасти, помог по
лучить необходимые знания.

—- Дорогие избиратели! От всей 
души спасибо вам за ваше доверие.
Я приложу все своп силы и знания, 
к тому, чтобы оправдать ваше до
верие, буду честно выполнять все 
ваши замечания и наказы.

Историческое выступление вождя
Семь лет назад, 9 февраля 1946 

года, товарищ Сталин выступил с 
речью на предвыборном собрании 
избирателей Сталинского избиратель
ного округа г. Москвы. Вся страна с 
огромным волнением слушала эту 
речь великого вождя. Мудрые ста
линские слова глубоко запали в соз
нание трудящихся нашей Родины.

іВ своей речи товарищ Сталин по
казал всемирно-историческое значе
ние победы, одрежанной Советским 
Союзом в Отечественной войне, рас
крыл нсточншн этой победы и на
чертал грандиозную программу даль
нейшего развития производительных 
сил социалистического общества.

В Великой Отечественной войне 
советский народ под мудрым води
тельством товарища Сталина разбил 
фашистскую Германию и империали
стическую Японию. Наша Родина 
вышла из неслыханно тяжелой вои
ны еще более сильной и могучей.

Война показала великую п непре
оборимую жизненную силу нашего 
общественного и государственного 
строя, непобедимость вооруженных 
сил страны социализма. В условиях 
суровых военных испытаний совет
ский строй вновь продемонстрировал 
перед всем миром своп величайшие 
преимущества перед прогнившим ка
питалистическим строем.

Вдохновителем и организатором 
всемирно-исторической победы Со
ветского Союза в Велпкои Отечест
венной войне явилась Коммунистиче

ская партия, руководимая товари
щем Сталиным. Осуществляя строи
тельство социализма в нашей стране, 
неустанно укрепляя оборонную мощь 
нашей Родины, Коммунистическая 
партия под мудрым руководртвом то
варища Сталина вела непримиримую 
борьбу со всякого рода врагами 
марксизма-ленинизма, е троцкпет- 
жо-бухаринекюш выродками, е ка
питулянтами и предателями, пытав
шимися свернуть партию и страну с 
правильного пути. Известно, что эти 
гнусные предатели п изменники 
ждали военного нападения на нашу 
страну, рассчитывали нанести в 
грудную минуту Советскому гоеудар- 
тву удар в спину в угоду врагам 

нашего народа. Разгромив троцкист
ско-бухаринское подполье, очистив 
от врагов народа наши партийные в 
оветские организации, партия тем 

самым своевременно уничтожила 
всякую возможность появления г 
СССР «пятой колонны» и политиче
ски подготовила страну к  активной 
обороне. В дни самых тяжелых ис
пытаний Отечественной войны, ког
да решался вопрос о судьбах Родины 
наша партия действовала как еди
ная боевая организация, тесно спло
ченная вокруг своего Центрального 
Комитета, вокруг товарища Сталина. 
Партия соединила воедино все уси
лия советских людей и направила их 
к общей цели —  разгрому врага.

Творцам исторической победы над 
фашистскими захватчиками явился

наш мудрый вождь и учитель, гени
альный полководец —  великий 
Сталин. Гений Сталина спас нашу- 
Родину, привел нас к победе.

В своем выступлении перед изби
рателями 9 февраля 1946 года това
рищ Сталин изложил основные зада
чи четвертого (первого послевоен
ного) пятнлетнего плана, которые со
стояли в том, чтобы восстановить 
пострадавшие районы страны, вос
становить довоенный уровень про
мышленности и сельского хозяйства 
и затем превзойти этот уровень в 
более или менее значительных раз
мерах. Советский народ под руковод
ством Коммунистической партии вы
полнил послевоенную сталинскую 
пятилетку досрочно.

В этой исторической речи това
рищ Сталин наметил задачи и на бо
лее длительный период.

«... Партия намерена, —  говорил 
товарищ Сталин, —  организовать 
новый мощный подъем народного хо
зяйства, который дал бы нам воз
можность поднять уровень нашей 
промышленности, например, втрое 
по сравнению с довоенным уровнем».

Вдохновленные великим Сталиным, 
народы нашЧі страны успешно осу
ществляют гениальные -предначерта
ния вождя.

XIX съезд Коммунистической пар- 
"ич Гов^текого Союза подвел итоги 
творческой созидательной работы со- 

етслого народа по етролтельствУ 
коммунизма. Уже в 1951 году объем

промышленной продукции превысил 
уровень 1940 года в два с лишним 
раза. В 1952 году валовая продук
ция всей промышленности ОССР вы- 
оосла по сравнению с 1951 годом на 
11 процентов. Валовой урожай зер
новых в 1952 году составил 8 мил
лиардов пудов.

Огромные успехи в экономике 
страны привели к  дальнейшему по- 
шшению материального и культур
ного уровня жизни советското об
щества.

XIX съезд Коммунистической пар
тии Советского Союза наметил гран
диозную прогпамму коммунистиче- 
жого строительства в нашей стране. 
В основу принятых съездом дирек
тив по пятому пятилетнему плану 
развития СССР на 1951— 1955 го
ды положены указания нашего ве
ликого вождя и учителя товарищ" 
Сталина, данные им в его труде 
«Вкономические проблемы социализ
ма в СССР». Выиолирние пятого пя 
тилетнето плана явятся новым круп
ным шагом нашей Родины вперед но 
пути коммунизма.

Гениальный труд товариіца 
Сталина, его речь на XIX съезде 
партии, мудрые решения съезда вы
звали невиданную творческую энер
гию советских людей, направленную 
па успешное выполнение пятой ста
линской пятилетки, еще больше ук
репили в них веру в торжество ком
мунизма.

В своей исторической речи перед 
избирателями 9 февраля 1946 года 
товарищ Сталин охарактеризовал

і великое значение блока коммунистов 
! и беспартийных для укрепления Со

ветской власти. Коммунисты и бес
партийные в нашей стране, указы
вал товарищ Сталин, составляют 
один общий коллектив советских лю
дей, которые творят одно общее дело 
Поэтому блок коммунистов и беспар
тийных является естественным и 
жизненным делом.

Сталинский блок коммунистов и 
беспартийных, являющийся выра
жением морально - политического 
единства советского народа, его тес
ной сплоченности вокруг Коммуни
стической партии, веппуг нашего ве
ского  вождя и учителя товарища 
Сталина, одержал блестящую победу 
на всех прошлых выборах в Верхов
ный Совет ОССР, в Верхоипые Со
веты союзных и автономных респуб
лик и в местные Советы.

Советская страна идет навстречу 
выборам в местные Советы депута
тов трудящитс". На ятех пыГиѵых, 
как и в прошлых избирательных 
кампаниях, Коммунистическая пар
тия выступает в блоке, в союзе с бес
партийными. Единодушно голосуя 
за кандидатов непобедимого блока 
коммунистов и беспартийных на 
предстоящих выборах в местные Со- 

’ веты, советские люди вновь подтвер
дят свою твердую волю под руковод
ством партии, великого Сталина бо
роться за полное торжество комму
низма в нашей стране.

И. БОНОВ.



Все резервы производства— на службу родине!
★ ★

3 ф е в р а л я  в клуб е м ета л л у р го в  состоялось  со б р а н и е  акти - 
Г 2 р аб очи х , и н ж ен еров  и техн и ков  Н овотруб н ого  за в о д а . С 
д о к л а д о м  «Об и тогах  р аб оты  за в о д а  за  1952 год и з а д а ч а х  н а  
1953 год» вы ступ и л  директор  за в о д а  тов. О садч и й  Я. П .

Н и ж е  мы  публи куем  р я д  вы ступлений  участн и ков  ак ти в а . 
< ' > .  ★  ★

К новым успехам в труде
Из доклада директора

■1952 год был ознаменован новыми 
достижениями в мирном созидатель
ном труде. Успешно был выполнен и 
иеревьшолнен государственный план 
второго года пятилетки. Хорошо по
трудился и коллектив нашего завода, 
яеревыиолнив годовой план по вало
вой  и товарной продукции.

Выпуск валовой продукции и то
варных труб по сравнению е 1951 
годом еначительно возрос. Произво
дительность труда одного рабочего 
sa год .повысилась на девять про
центов. Резко снижен выход вторых 
сортов. За год коллективом завода 
сэкономлено сотни тонн условного 
топлива и 474 тысячи киловатт-ча
сов электроэнергии.
( .олыную помощь в работе завода 
сказали рационализаторы и изобре
татели. За год было внедрено в про
изводство 626 рационализаторских 
0 ,<еддожещш с годовой экономией 
более четырех миллионов рублей.

іВ целях улучшения качества про
дукции и увеличения производи
тельности оборудования, на завше 
осуществлен ряд мероприятий. На 
малых трубопрокатных станах цеха 
Jsfl 1 применена регламентированная 
выдача заготовки. На большом авто
матическом стане введена горячая 
центровка заготовки. На малых ав
томатических станах увеличена теп
ловая мощность методических пе
чей. В волочильном цехе внедрена 
безгодовочная протяжка капилярных 
трубок. В цехе № 2 усовершенство 
вана технология изготовления бал
лонов.

Однако, следует остановиться на 
недостатках в нашей работе, кото 
рых у нас немало. Наши инженеры 
техники п передовые рабочие мноп 
поработали над улучшением техно 
логин. Но, несмотря на это, мы имеем 
повышение брака на 23 процента по 
сравнению с 1951 годом. Брак в ос
новном получен за ечет того, что у 
нас еще пжчот место нарушения 
технологической и производственной 
дисциплины.

Качество продукции еще крайне 
недостаточное. Случаи нарушения

■завода тов. ОСАДЧЕГО 
технологии и массового брака имеют 
место у мастеров редукционных ста
нов цеха № 1 тт. Данилова, Уткина 
и других. Много брака дает цех № 3. 
Не все блатонолучно обстоит у нас 
и со стандартами и технически
ми условиями. Технический отдел 
несвоевременно принял меры и в 
оезультате на сегодня мы имеем ряд 
неточностей, условностей в техниче
ских условиях, которые мешают 
нормальной работе.

Плохо налажена у нас учеба ма
стеров, бригадиров, вальцовщиков, 
контролеров. В этом деле повинны в 
пеовую очередь начальники цехов, 
которые несерьезно относятся к от
бору кадров для технической учебы.

Установленное заводу задание по 
снижению себестоимости продукции 
и экономии материалов было в це
лом выполнено. Но мы имеем боль
шой перерасход металла, значитель
ное превышение нормативов оборот
ных средств. Отделы снабжения, 
производственный, технический, на
чальники отделов и цехов но уделяли 
должного внимания нормативам обо
ротных средств, выполнению поза
казных планов.

Трудовая дисциплина п борьба с 
прогульщиками стоит также не на 
должной высоте. Начальники цехов 
де. занимаются воспитательной рабо- 
ой снеди молодежи, соверпшнно : не 

интересуются их бытом, .не бывают в 
бщежитиях.

Перед коллективом завода в 1953 
■оду стоят большие и ответственные 
лдачп. Нам предстоит увеличить 
ыиуск готовых труб, значительно 
ннзпть себестоимость продукции, 
іовысить производительность труда, 
'ля выполнения этих задач нам не- 
•бходимо ликвидировать штурчов- 
цину, вести дальнейшую работу по 
іыявленпю резервов производства, 
шире развернуть социалистическое 
соревнование, распространять пере
довые методы труда ,всемерно развя
зать движение рационализаторов и 
изобретателей, оказывать им все
стороннюю помощь.

Больше оказывать помощи цехам
Из выступления начальника цеха Л? 5 тов. ПРИДАН

В докладе тов. Осадчий указал, 
что экономические показатели за 
водом в основном не выполнены 
из-за плохой работы нашего 
цеха. Это правильно сказано и я 
согласен с этим. В плохой работе 
цеха моя вина и всего инженерно- 
технического персонала цеха. У нас 
плохо было налажено обучение ра
бочих на курсах техминимума и 
других кружках по повышению тех
нических знаний. В этом году нами 
намечено обучить 70 процентов ра
бочих в кружках и школе мастеров.

На невыполнении производственно
го плана нашим коллективом сказа
лось плохое обеспечение цеха ме
таллом. Этот недостаток нужно ус
транить в самый кратчайший срок.

В течение- 1952 года мы плохо 
боролись за укрепление хозяйства 
цеха, за нормальную работу станов. 
Сейчас коллектив цеха уделяет это
му делу больше внимания. 
Идет серьезная исследовательская

работа по выяснению закрутки ме
талла, изучается работа всех узлов 
станов.

Цех ощущает большой недостаток 
электромоторов, кабеля, железа, 
нужны два трубонарезных станка. 
Все это дирекция давно обещает 
дать, но пока своего слова еще ие 
сдержала.

Плохо обстоит дело с качеством 
валкового парка. Нет запаса валков, 
стержневых заготовок. Я надеюсь, 
что главный механик завода тов. 
Гредасов устранит эти недостатки.

В цехе не работает паровое отоп
ление. Строительство котельной до 
конца не доведено. Плохо работает 
водопровод, рабочим негде напиться, 
не работает вентиляция.

Мы нуждаемся в большой помо
щи дирекции. Своевременное оказа
ние ее позволит коллективу цеха 
улучшить качество и увеличить ко
личество выпускаемой продукции.

З а  честь  з а в о д с к о й  марки
Из выступления начальника ОТЕ тов. ЕОЛЧПНА

Больше пятидесяти процентов 
брака продукции получается из-за 
нарушения технологического процес
са. Руководство же цехами мало 
уделяет внимания этому делу, нару
шителей технологической дисципли
ны не наказывают. Вот, например, 
мастер тов. Терехпн. Он самовольно 
место 3-х проходок делал две и ос
тался ненаказанным. Плп другой 
пример. В цехе № 1 заведен техни
ческий журнал, в который за корот
кое время записано 9 нарушении 
технологической дисциплины. О

принятых же мерах нет нн одной за
писи.

Неудовлетворительно с качеством 
выпускаемой продукции в цехе 
№ 3. В прошлом году около 200 па
кетов труб пошли в брак по непра
вильным геометрическим размерам.

Во избежании брака необходимо 
усилить контроль за качеством сы
рья. Но, к  сожалению, наша лабора
тория из-за. нехватки квалифици
рованных кадров не может своевре
менно производить анализ металла.

Что мешает нашей работе
Не выступления кантовщігка 

В успешной работе нашего цеха 
мешает ряд существенных недостат
ков. Во-первых, металл, обрабаты
ваемый цехом подачи металла, мы 
получаем некачественный. Во-вто
рых, литейный цех присылает нам 
некачественный инструмент и оп
равки. Неоднократно мы ставили во
прос о том, чтобы увеличили давле
ние воздуха. Но этот вопрос до сях 
■пор не разрешен н нам приходится 
переходные пальцы поднимать вруч
ную.

цеха № 1 тов. ТРУШНШШВА 
Недавно группа работников на

шего завода посетила Никопольский 
завод. Люди приехали, а за чем они 
ездили, что видели и узнали там 
нового, никто не знает. Неплохо бы
ло, если бы они о своей поездке рас
сказали всем рабочим.

Руководству завода нужно поча
ще бывать в цехах, на рабочих ме
стах, беседовать с трудящимися, 
■знать запросы п нужды.

Упорядочить
обеспечение

инструментом
Из выступления слесаря цеха ЭД 5 

тов. САВЕЛЬЕВА
Нага цех в течение всего года 

справлялся с производственными за
даниями. Но нашей работе мешает 
масса мелких недостатков, которые 
следует устранить в самое ближай
шее время.

Сколько раз волочильщики под
нимали вопрос об устройстве вен
тиляции. Но изменений иска ника
ких нет.

Хочу бросить упрек в адрес ра
ботников проектного отдела. Прист
рой цеха сделан некачественно. В 
нем нет крана, и тяжелые работы 
приходится выполнять вручную. Не
давно были получены токарные 
ставки, их начали устанавливать, 
но оказалось, что болты не подхо
дят по размеру.

Работники технического снабже
ния плохо снабжают нас инструмен
том, а если и дадут инструмент, то 
некачественный. Не хватает такого 
ходового инструмента, ка.к напиль
ники, сверла, патроны, вращающие
ся центра и др. По этому вопросу 
мы неоднократно обращались к на
чальникам техенаба тов. Кузнецову 
и отдела технического контроля тов. 
Колчину. Они всегда отвечают, что 
«ничего мы не можем изменить, 
инструмент мы получаем по нор
мам».

У л у ч ш и т ь  
к у л ь т у р у  тр у д а

Из выступления бригадира цеха Л! 2 
тов. ІНЕЙНА 

План 1952 года коллектив наше
го цеха выполнил. На 1953 год мы 
имеем повышенный план. Следова
тельно, задачи возросли, а условий 
для выполнения.их мы не имеем. 
Плохо поставлено, например, обеспе
чение цеха трубами и заготовкой. 
Приходится часто переходить с од
ного заказа на другой. На мой 
взгляд, заказы надо давать на ме
сяц раньше или же в первых числах.

Многое делается у нас вручную. 
Взять, к  примеру, перевозку балло
нов. По этому вопросу мы неодно
кратно обращались к  начальнику 
цеха, но толку мало. Негде сушить 
крашенные баллоны, и они стоят 
посреди цеха. Плохо работает отоп
ление, в цехе холодно.

Наши кандидаты в депутаты

У Ч И Т Е Л Ь Н И Ц А
Ваня Сысоев, ученик 5 «В» клас

са школы № 7, проснулся рано. Он 
достал книгу из-под подушки, от
крыл нужную страницу я  начал 
учлть наизусть стихотворение вели
кого русского поэта М. Ю. Лермон
това «Бородино». Ваня прочитал 
сначала все стихотворение от нача
ла до конца, вдумался в его смысл, 
а потом -начал учить его по частям. 
Так ребят учит педагог Любовь Се- 
кенозна Фалалеева.

Мальчик сидел и  вспоминал, как 
хорошо учительница читала текст 
стихотворения на урске, а ребята 
затаив дыхание, слушали ее.

Учительница русского языка и 
литературы Любовь Сзмеяовна Фа- 
лалеева находится на благородном 
поприще учителя уже 20 лет. За 
это время она обучила не одну сот
ню ребят. Многие из них озйчас 
трудятся -в различных частях наше
го государства, некоторые учатся ;в 
высших и средних учебных заведе
ниях.

... Прозвенел звонок. Из учитель
ской один за другим выходили пре
подаватели и направлялись по 
классам. Любовь Семеновна, взяз 
журнал 5 «В» класса, заспешила к 

своим питомцам. Мальчики сидели

за партами и  ждали учительницу.
Педагог, окинув взглядом комнату 
и увидев, что все рееята в сборе, 
начала урок.

Любовь Семеновна вызвала к  до
ске Юру Шахмоева и попросила его 
рассказать стихотворение «Бороди
но». Мальчик четко и  .выразитель- 
ло произносил каждое слово. Ребя
та внимательно следили за тем, что 
.сворил Юра. Когда ученик закончил 
еіихоіізорение, учительница задала 
ему несколько вопросов, которые за
ставили его логически мыслить. Она 
со спросила, какова основная мысль 

стихотворения. Мальчик, подумав, 
ответил, что поэт показывает пат
риотизм русских солдат в период 
5 /йны 1812 года, их храбрость, го
товность пожертвовать жнзныо ра
ди Родины. Юра привел слова из 
стихотворения, говорящие о любш к 
Этчлане.

Вот смерклесъ: были иго готовы
Заутра бой затеять новый
II до конца стоять...
Ребята! Не Москва ль за нами?
Умтемте ж под Москвой...
Любовь Семеновна спросила у 

ученика, цто значит: «И до конца 
стоять...». Мальчик ответил,■. что  
биться до последней капли крови,

но не сдаваться врагу, а если по
требуется жизнь солдата, то огдать 
и ее.

Учительница на -всех уроках ли
тературного чтения и русского язы
ка воспитывает у будущих граждан 
Советского Союза беспредельную 
любовь к овозй Родине и ненависть 
•в ее врагам. Во время опроса отве
дали многие ребята. Все они давали 
осмысленные, ясные ответы. Затем 
Іюбовь Семеновна объяснила ребя
там. что будет читать отрывок из 
произведения Л. Н. Толстого «Вой
на и мир» —  «Петя Ростов», .в ко
тором рассказывается о том, как 
дети относились к судьбе Родины 
во время нашествия французов на 
Россию. Она объяснила значение 
слов, которые встречаются детям 
впервые, после чего прочитала от
рывок. Потом ученики отыскали 
троки, говорящие о любви русского 

человека к Отечеству.
«... Мы всем пожертвуем п ниче

го не пожалеем... Я ничему не могу 
учиться, когда... когда Отечество в 
опасности».

Один за другим поднимались ре
бята и зачитывали слова героев ет- 
пы’т:а, для которых судьба Родины 
превыше всего.

Незаметно прошел урок. Мальчи
ка настолько углубились в разбор 
отрывка, что не заметили, что уже 
перемена,

Любовь Семеновна привила детям 
любовь к литературе. Она задает 
всегда вопросы, на кцторые учени
кам надо глубоко подымать, дать 
анализ, объяснить значение впер
вые встречающихся слоз. Ребята 
настолько привыкли к требователь
ной учительнице, что на любой во
прос дают вполне самостоятельные 
правильные ответы. Ліобовь Семе
новна следит .не только за правиль
ностью ответа, она поправляет и 
речь у ребят. П надо сказать, что у 
пятиклассников хорошая литера
турная речь.

Учительница борется за высокую 
успеваемость учащихся. В первой 
четверга по рус,кому языку в т  ех 
классах, в которых она раб,тает, 
было 11 отстающих. С самого нача
ла второй четверил Любовь Семе
новна давала этим ребятам дополни
тельные индивидуальные задания 
по тем разделам, которые они сла
бо усвоили, чаще лх спрашивала на 

I уроках. Во в т о р о й  четверти четыре 
I мальчика вышли в число успеваю- 

щих.
Много работает над собой Любовь 

! Семсінсвна, чтобы уроки русского 
: языка и литературного чтения были 
1 интересными, дава.ти бы детям проч

ные знания. Она следит за всеми 
педагогическими новинками, исполь
зует журналы «Русский язык в 
школе». «Литература в школе», га
зеты «Пионерская правда», «Ком
сомольская правда» и другие.

Особенно большой упор учитель
ница делает на изучение великого 
русского языка в свете учения това
рища Сталина о языкознании. Для 
разбора она берет предложения из 
литерартурных текстов советских 
писателей и поэтов. Например, ког
да в 5 классах повторяли тему: «Об
ращение», то разбирали предложе
ния из пионерской песни. Когда в 
7 классе проходили тему: «Прямая
речь», брали примеры из ааветов 
Владимира Ильича Ленина.

Любовь Семеновна следит за тем, 
чтобы учащиеся читали всю допол
нительную литературу. В 7 классе 
для учета прочитанных книг ребя
та завели тетради.

Преподавательница тов. Фалалее- 
ва честно трудится на поприще со
ветского учителя. Она воспитывает 
подрастающее поколению любозна
тельным, жизнерадостным. Трудя
щиеся города Первоуральска оказа- 

I Лл большое дгозрпе Любови Семенов
не Фалалеевой. выдвинув ое канди
датом в депутаты Сверкиевского об
ластного Совета. И как честный ра
ботник, она оправдает доверие на
рода.

0. А 1Ш И Н А .



В ,ѵХ щахяашом чемпионате , состолыцедья в ікинцв 
1952 года, первые два места поделили гроссмейстеры М. Ботвин
ник (Москва) и М. Тайманов (Ленинград). Оба они набрали но 
13,5 очков. Для определения чемпиона СССР по шахматам 1952 
года, по решению комитета по делам физической культуры и спор
та при Совете Министров OOGP 25 января началось и 5 февраля 
закончилось дополнительное соревнование по шахматам между 
гроссмейстерами М. Ботвинником и М. Таймановым,

Дополнительное соревнование из шести партий закончилось 
победой гроссмейстера М. Ботвинника с результатом 3 ,5 :2 ,5 .

М. Ботвиннику вручены диплом первой степени и золотая 
медаль чемпиона, М. Тайманову —  диплом второй степени н па
мятный серебряный жетон.

На снимке: (слева направо) чемпион мира гроссмейстер
М. Ботвинник и гроссмейстер М, Тайманов.

Фото А. Батанова и Л. Великжанина. Прессклише ТАСС.

М ир ов ы е р е к о р д ы  с о в е т с к и х  л е г к о а т л з т о в

Всесоюзная секция легкой атле
тики получила сообщение из Между
народной любительской легкоатлети
ческой федерации (ИААФ) об ут
верждении в  количестве мировых 
рекордов достижении советских ле- 
гокоатлетов Б. Юлка и Г. Зыбиной.

Б. Юнк, участвуя в сентябре 
1951 года в соревнованиях, состояв
шихся в Харькове, показал в спор
тивной ходьбе на дистанцию 15 ки

лометров результат 1 час 8 минут
8 секунд.

Выступая на Международных 
олимпийских играх в Хельсинки в 
июле прошлого года, Г. Зыбина тол
кнула ядро на 15 метров 28 санти
метров.

Оба яти достижения советских 
легкоатлетов внесены в таблицу 
мировых рекордов.

Письма в редакцию

Помещение хорошее, 
а обслуживание плохое

В кафе-стодовой ОРС’а Новотруб
ного завода, что в Соцгоро іе, бы
вает много посетителей. Но как там 
обслуживают клиентов? Обеды гото
вятся невкусные.' Очевидно у заве
дующей столовой тов: Трофимовой
вскружилась голова от большой по
сещаемости клиентов. Она забыла о 
качестве пищи. Например, 27 янва
ря мы зашли пообедать. Нодашіыіі 
■нам борщ оказался невкусным. На со
седний стол официантка Исмаилова 
тоже подала борщ, но он был совер
шенно не похож на наш. Когда мы 
задали вопрос официантке, почему

такое расхождение между оорщами, 
она ответила: «что мне подают, то 
я вам несу».

Обслуживающий персонал груб. 
Ііоіда официантке Надточовой подме
тили о ее грубости ,она резко отве
тила: «не указывайте, сама знаю». 
Бывают случаи, когда официантки 
обсчитывают клиентов. Например, 
официантка Мамонова обсчитала тт. 
По.качалова, Савчука, Дробова на 10 
рублей.

До каких же пор будут продол
жаться безобразия в ікафе-столозой?

А. RAXHEHH0, А. КОЦЮБЕЙМИН.

Вместе с товаром- 
и пальцы

Есть в ОРС’с Новотрубного заво
да магазин № 14, где заведующей 
работает тов. Сотникова, а продав
цом— то,в, Лунева. Продавец, как 
правило, обсчитывает покупателей. 
Например, 3 февраля при отпуске 
товара она каждому человеку не сда
вала по 8 копеек, Ероме того, ког
да Лунева кладет на весы продук
ты, она обязательно в виде довеска 
помещает свои пальцы. Товар еще 
не довепгеща ся уже снимается с 
весов и вместо 200 граммов полу
чаешь 160 граммов.

Недавно в магазине продавали

муку. При контрольном взвешива
нии оказалось, что в каждом куль
ке нехват.ало 140— 170 граммов/ 

Продавец Лунева, смотря по по
купателю, может дать сдачу, а .мо
жет и не сдать. Она часто обсчиты
вает стариков и детей. Например, 
пожилой женщине тов. Чувитиной 
Лунева на днях не сдала 1 рубль 
70 копеек. Таких примеров можно 
привести много.

До каких же пор Лунева будет об
вешивать покупателей?

Г. СЕМЕНОВА.

Груб ыи комендант
Уралмедьстрой имеет в девятом 

квартале Соцгорода общежитие. Как 
во всяком общежитии, там имеется 
комендант тов. Погромская. С ка
ким бы вопросом ж ней не обратил
ся, кроме грубости и нецензурных 
слов ничего не услышишь.

В комнатах не хватает стульев. 
Иного раз об этом мы говорпли тов.

Погромекой, но она неизменно отве
чает: «нет у меня ничего». В об
щежитии по 2— 3 месяца не ме
няется постельное белье.

Мы. жильцы, спрашиваем: для 
чего у нае в общежитии комендант 
тов. Погромская?

Г. КАРТЫШОВА, М. ЯКИМОВА, 
К. 0КИШЕВА, Л. ЗВЕРЕВА.

Международный обзор
ПЯТЬ ЛЕТ КОРЕЙСКОЙ

Сегодня исполняется пятая годов
щина создания корейской народней 
армия —  героической защитницы 
свободы и  независимости своей Ро
дины. Знаменательную годовщину 
рождения своих вооруженных сил 
корейский народ отмечает в услови
ях освободительной войны против 
американо-английских захватчиков 
и лисынмановских предателей. В 
ходе этой войны Народная армия с 
честью выдержала суровое испыта
ние. Она не только устояла перед во
оруженными до зубов полчищами 
интервентов, но и нанесла им се
рьезные поражения.

Развертывая захватническую вой
ну против корейского народа, аме
риканские империалисты мечтали 
одним ударом уничтожить молодую 
Народную армию. Они рассчитывали, 
что их военная техника, особенно 
бомбардировщики, напалм (горючая 
смесь) и бактериологическое ору
жие обеспечат им быструю победу. 
Планы агрессоров провалились. Опи
раясь на поддержку всего населения, 
Народная армия развеяла легенду 
о всемогуществе американской воен
ной техники и в боевом содружест
ве с  китайскими народными добро
вольцами дала сокрушительный от
пор американским агрессорам.

НАРОДНОЙ АРМИИ

Демократические круги западно
европейских стран отмечают, что 
более двух с половиной лет амери
канские агрессоры топчутся на ко
рейском полуострове. Победы они не 
достигли и  не достигнут. Агрессоры 
уже потеряли свыше 736 тысяч сол
дат и  офицеров. Оборона Народной 
армии и  ее боевых китайских сорат
ников —  непреодолима. Это вынуж
дена вое чаще п чаще признавать 
американская буржуазная печать.

Могучим источником мощи На
родной армии является демократиче
ский строй в Корейской народно- 
демократический ріэспублике, на ко
торый эта армия опирается. Герои
ческих воинов корейского народа во
одушевляет сознание глубокой пра
воты своего дела, высокий патрио
тизм, беспредельная преданность 
своей Родине. Солдаты и  офицеры 
Народной армии показывают чудеса 
храбрости и героизма. Ряд из них по
вторил бессмертный подвиг совет
ского патриота Александра Матро
сова, закрывшего своим телом вра
жескую амбразуру. Около 350 тысяч 
бойцов награждено орденами и меда
лями республики. Свыше 100 чело
век удостоены высокого звания Ге
роя Корейской народно-демократиче
ской республики.

«ФАШИЗМ НЕ ДОЛЖЕН ПРОЙТИЬ

В этом году в Западной Германии 
должны состоятся новые выборы в 
бундестаг (парламент), Чтобы сохра
нить власть в своих руках и после 
выборов п обеспечить парламентское 
большинство для своего антинарод
ного режима, возглавляемые Адеиау- 
эром правящие круги прибегают к 
хитроумным трюкам. 20 января бон
нское «правительство» приняло про
ект нового избирательного закона, 
который сводит на нет последние 
демократические права западногер
манского населения и противоречит 
даже пунктам боннской конститу
ции.

Согласно законопроекту, террито
рия Западной Германии подлежит 
новому делению на избирательные 
округа. Цель этого деления состоят 
в том, чтобы разбить та округа, где 
прогрессивные силы немецкого на
рода и прежде всего компартия до
бились на предыдущих выборах 
наибольших успехов. Законопроект 
вводит так называемую' «систему 
двух голосов». По этой системе 
каждый избиратель может пметь, по
мимо «главного голоеа», еще и 
«вспомогательный голос», который 
будет иметь силу в случае, если ни 
одпн из кандидатов не получит не
обходимого большинства голооов.

Аденауэравс-кий проект нового из
бирательного закона, как указывало 
правление компартии Германии, из
готовлен іна американской кухне. 
Он направлен на установление фа
шистской диктатуры в. стране и при
зван расчистить путь к власти фа

шистским военным преступникам. В 
демократических органах печати со
общают, что в последнее время в За
падной Германии гитлеровцы ведут 
себя все наглее и наглее. Бсннский 
правительственный аппарат и стоя
щие у власти партии переполнены 
фашистскими элементами!.

При американском покровительст
ве и поддержке на территории За
падной Германии открыто действу
ют многочисленные организация 
фашистских громил.

Западногерманские монополисты, 
финансировавшие гитлеровский ре
жим, теперь вновь поднимают голо
ву и вместе с америжанскиМіімпе- 
рпалистами являются опорой воз
рождающегося фашизма. Недавно в 
Дюссельдорфе состоялась, например, 
конференция бывших руководителей 
гитлеровской • военной экономики. 
Характерно, что на такую же конфе
ренцию в том же Дюссельдорфе в 
1932 году был приглашен Гитлер, с 
которым крупные рурские промыш
ленники разработали тогда план за
хвата власти фашизмом.

Стремление американского импе
риализма и клики Аденауэра возро
дить фашизм вызывает могучую 
волну сопротивления народных масс 
Западной Германии. Свыше 15 мил
лионов западногерманских мужчин 
и женщин —  более половины взрос
лого населения —  высказалось про
тив адеяауэровской политики вой
ны и  фашизма. Укрепляя единство 
своих рядов, грудящиеся заявляют: 
«Фашизм не должен пройти!».

В. ФИЛИППОВ.

Международный  
шахматный турнир 

в Бухаресте
5 февраля состоялся восьмой 

Международного шахматного тур
нира. Молодой советский шахматист 
Спасский встретился со Штольцем 
(Швеция). На 32-м ходу в этой паут, 
тин была зафиксирована ниШ-ДО 
Шайтар (Чехословакия)—  Смыслов 
(ООСР) также согласились на ничью.

Партия Филипп (Чехословакия)
—  Болеславский (СССР) отложена 
в лучшей позиции для. советского 
гроссмейстера. С ничейным резуль
татом закончилась партия советских 
шахматист од Тол т о — -Пет" ос ян.

Румынский мастер Ш. Сабо хоро
шо использовал ошибку, допущеп- 
чую венгерским гроссмейстером 
I .  Сабо, выиграл ферзя за ладыо и 
слона. Четко используя свое преи
мущество румынский мастер добил
ся победы на 41-м ходу. Это — пер
вое поражение венгерского грос
смейстера на турнире.

Румынский чемпион Чоколтя одер
жал победу над Троянеску (Румы
ния).

Слива (Польша) — 0 ’Келли (Бель
гия) отложили партию в равном по~- 
ложении. здд

Барца (Венгрия) в острой борьбе 
победил Голомбаха (Англия).

Рэдулесжу (Румыния), выиграв
ший вчера партию у чемпиона Ру
мынии Чсиолтя встретился с Мя- 
левым (Болгария). Партия отложе
на. Милев имеет две лишние пешки.

НОВЫЙ ШТОРМ В СЕВЕРНОМ 
МОРЕ

По сообщению гаагского коррес
пондента агентства Рейтер, в ночь 
на 5 февраля в Северном море раз
разился новый шторм, утихнувший 
% утігч. Положение двух деревень—  
Оуде Тонге и Ниве Тонге на полу
острове Ворне считалось «чрезвы
чайно серьезным». Вследствие 
штормовой погоды в течение ночи 
оказалось невозможным эвакуиро
вать население ни с помощью судош, 
ни с помощью самолете®.

По последим данным голланд
ского телеграфного агентства, в Гол
ландии насчитывается до сих пор 
1.272 погибших от наводнения.

Как передает лондонское радио, в 
сообщениях информационных
агентств говорится, что тем, кто 
еще остается в районах наводнения, 
т-дюжает возникновение эпидемий. 
Люди ослабли от холода и  недостат
ка нищи.

Как передало хильверсумекое ра
дио. более миллиона людей постра
дало от наводнения. " \  .

ГОЛОД в  ИНДИИ
Как сообщ ает гааѳта «Хиндустан 

тайме» из 954 деоевень района Шо- 
•юігтуір (ш тат Бомбей) голец царит в 
559 дарениях. 1 Миллион человек из 
полутора миллионов населения этого 
района голодает.

Заместитель редактора 
П. В0Л0ЖЕНИН0В.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА МАРТ 
И ДО КОНЦА 1953 ГОДА 
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Газета выходит 3 раза в неделю на 
4-х полосах. Подписная цена: на Ш 
месяцев 19 руб. 50 коп.; на 6 меся
цев— 11 руб. 70 коп.; на 3 месяца— 
5 іруб. 85 коп.; на 1 месяц — 1 руб. 
95 коп.

Подписка производится всеми от
делениями связи, письмоносцами и 
уполномоченным,:! на предприятиях и 
в учреждениях города.

К СВЕДЕНИЮ  ТРУДЯЩ ИХСЯ 
Библиотека Первоуральского гор

кома партии проводит в феврале н 
марте по вторникам и пятницам с 1 А 
до 20 час~® консультации по м ате
риалам XIX съеізда партия и работе 
товарища И. В. Сталина «Экономи
ческие проблемы социализма в 
СССР».
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