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ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

Н НОВОМУ ПОДЪЕМУ 
В РАБОТЕ КОМСОМОЛА

I Решения XIX съезда партии и ге
ниальный труд товарища И. В. 
Сталина «Экономические проблемы 
социализма в СССР» явились боевой 
программой ;в деятельности комсомола 
Воодушевленные решениями съезда 
и работой товарища Сталина, комсо
мольцы и молодежь нашего города 
самоотверженно работают на благо 
любимой Родины. Сотни юношей и 
девушек показывают образцы социа
листического отношения в  труду, 
проявляют инициативу и смекалку. 
Комсомольцы и молодежь смело 
вскрывают резервы производства и 
на этой основе берут обязательства 
ио досрочному выполнению пятилет
него плана.

Денную инициативу проявили 
комсомольцы кольцевой Васильев и 

кузнец Ряпосов из волочильного це
ха Старотрубного завода. Они пред
ложили развернуть социалистиче
ское соревнование в комплексе- Ос
нову этого соревнования составляет 

гтослая взаимосвязь всех .производст
венных звеньев. Эту инициативу го-, 
рячо поддержали партийная и ком
сомольская организации завода. По 
пх примеру многие молодые рабочие 
Новотрубного, Хромпикового, Дина
сового заводов п других предприя
тии города взяли обязательства вы 
полнить годовые нормы за 9— 10 
месяцев. Задача комсомольских орга
низаций состоит в том, чтобы сде
лать это патриотическое движение 
массовым, вовлечь в соревнование 
всю молодежь, улучшить показ ито
гов соревнования, использовать для 
этого молнии, печать и радио.

1В подъеме производственной куль
туры ц технической подготовки мо
лодых рабочих, повышении навыков 
и мастерства начинающих производ
ственников важную роль играет 
массовое производственно-техниче
ское обучение. На предприятиях на
шего города выработался целый ряд 
проверенных опытом п практикой 
форм п методов технической учебы. 
Забота о дальнейшем повышении 
культурного и технического уровня 
молодежи должна стоять в центре 
внимания каждой комсомольской ор
ганизации. Каждый комитет комсо
мола должен знать, как поставлена 
на заводе техническая учеба моло
дежь. каков план технического обу
чения молодых производственников, 
какие суммы ассигнованы на эту 
работу, войти в постоянный деловой 
контакт с работниками учебно-кур
совых комбинатов.

В директивах XIX съезда партии 
предусмотрено в пятой пятплегке 
осуществить переход в крупнейших 
промышленных центрах от семилет

него образования к среджеку. Забо
та об образовании молодежи должна 
стать одной ио главных вадач жаж
дой комсомольской организации. В 
текущем учебном году около тысячи 
юношей и девушек нашего города 
учатся в школах рабочей молодежи. 
Факты показывают, что некоторые 
комсомольские организации не уде
ляют должного внимания работе ве
черних школ. Неслучайно поэтому в 
школах рабочей молодежи на Ново
трубном и Старотрубном заводах 
многие учащиеся отсеялись. В этом 
прежде всего повинны’ комсомоль
ские организации, которые своевре
менно не приняли мер к предотвра
щению отсева, созданию учащимся 
всех условий, необходимых для ус
пешной учебы.

Решения XIX съезда партии обя
зывают комсомольские организации 

к тому, чтобы они решительно улуч
шили идеологическую работу среди 
комсомольцев и молодежи, повысили 
качество коммунистического воспи
тания юношей и девушек. Сейчас 
все кружки и политшколы сети ком
сомольского просвещения перешли 
на изучение материалов XIX съезда 
партии. Однако, как показали итоги 
первого месяца работы кружков и 
политшкол по новой программе, в 
ряде комсомольских организаций не
удовлетворительно поставлено изуче 
ние исторических решений съезда. 
Особенно плохо с этим делом в ком
сомольской организации Уралтяж
трубстроя. Там до сих пор более по
ловины комсомольцев н подавляю
щая часть молодежи еще по-настоя
щему не приступила к изучению 
важнейших документов.

Сейчас главная задача комсомоль
ских организаций Первоуральска со
стоит в том, чтобы мобилизовать 
всех комсомольцев п молодежь на до
срочное выполнение годовых норм, 
глубоко изучать материалы
XIX съезда, улучшать общеобразова
тельную п техническую подготовку 
молодых производственников, повы

шать уровень культурно-массовой 
работы среди молодежи, больше ор
ганизовывать для юношей и деву
шек хороших докладов и лекций, бе
сед и вечеров, читательских конфе
ренций и концертов, различных ме
роприятий, направленных на раз
нообразный отдых молодежи.

Нет сомнения в том, что город
ская комсомольская организация под
нимет уровень своей работы, преодо
леет недостатки в своей деятельно
сти и под руководством партийной 
организации внесет еще больший 
вклад в дело строительства комму
низма.

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

Победители  
соревновании

Рассмотрев совместно в област
ными комитетами профсоюза итоги 
социалистического соревнования 
между соревнующимися коллекти
вами предприятий, области ѳа IV 
квартал 1952  года, 'Областной Совет 
профсоюзов признал победителями в 
межзаводском 'Социалистическом со
ревновании за IV квартал 19,52 го
да:

Коллектив Первоуральскою рудо
управления в соревновании с кол
лективом Іебяжинжото рудоуправ
ления.

Коллектив Первоуральского строй
управления треста Уралтяжтруб- 
строй в соревновании с коллективом 
Ревдинското стройуправления того 
же треста.

Коллектив Первоуральского метал
лообрабатывающего завода в сорев
новании с коллективом Нижне-Сал- 
динокото металлозавода.

ВРУЧЕНИЕ ЗНАМЕНИ 
ПОБЕДИТЕЛЯМ

На днях состоялось собрание ра
ботников Первоуральской конторы 
связи, на котором представители об
кома профсоюза и областного управ
ления связи вручили коллективу 

конторы переходящее Красное знамя, 
присужденное ему по итогам социа
листического соревнования за IV 

квартал 1952 года.
На собрании также было вручено 

переходящее Красное знамя город
ской конторы связи коллективу ра
ботников отделения связи псеелка 
Магнитка, присужденное ему за луч
шие показатели работы в январе 
1953 года.

Коллектив цеха № 1 Хіромштково- 
го завода, которым руководят 0. И. 
Белых, считается отчим из лучших 
па предприятии. Январский план 
цех значительно перевыполнил п 
выдал много продукции в  счет фев
раля.

На снимке: начальник цеха 0 . И. 
БЕЛЫХ. Фото М. Арутюнова.

ПРОКАТЧИКИ —  ДНЮ ВЫБОРОВ 
В честь всенародного 'Праздника 

— дня выборов в местные Советы де
путатов трудящихся —  прокатчики 
■Старотрубного завода встали на по
четную вахту и борются за новые 
успехи в труде. Вчера успешно по
трудилась смена мастера тов. Кан- 
драппшна, перекрывшая сменную 
норму на 42 процента.

Высокопроизводительно работала 
брпшда калпбровки, где бригадир 
тов. Савыков. Она выдала, продукции 
сверх плана на 22 процента.

Хроника  
спортивной жизни

С 3 по 6 февраля на катке Ново
трубного завода проводился област
ной розыгрыш по русскому іоккею 
на кубок области.

В упорной борьбе команда нашего 
города заняла второе место. Област
ной комитет по делам физкультуры 

и спорта вручил игрокам команды
дипломы второй степени.* **

8 февраля команда хоккеистов 
Старотрубного завода выезжала в 
Билимбай для товарищеской встречи 
но хоккею. Победу одержали старо- 
трубники со счетом 11:4.* С*

15 февраля проводятся лыжные’ 
соревнования на приз газеты «Пио
нерская правда». В них примут уча
стие все пионерские дружины школ 
Министерства просвещения.

ШАХМАТНОЕ СОСТЯЗАНИЕ

25 января было проведено това
рищеское состязание между учащи
мися средних школ Ж №  7 и 15, 
посвященное выборам в местные Со
веты

Первая встреча закончилась побе
дой школы № 7. Первого февраля 
команды вновь встретились. На этот 
раз победа осталась за школой 
№ 1 5 . Команда школы № 7 проиг
рала 9 очков.

После состязания ученик 8 «б» 
класса пгколы № 15 Виноградов дал 
сеанс одновременной игры на четы
рех досках, где две партии выиграл 
и две свел вничью.

Н. ТКАЧ.

По Советскому Союзу

Изучение материалов XIX съезда партии  
и труда товарища И. В. Сталина  

„Э коном ические проблемы социализма в СООР“
Московское городское лекционное 

бюро организовало для трудящихся 
столицы более 2 .500 лекций, посвя
щенных решениям XIX съезда (Ком
мунистической партии Советского 
Союза п исторической речи товарища 
И. В. Сталина на заключительном за
седании съезда.

Лекции о пятом пятилетием плане 
прослушали коллективы заводов:
первого часового, «Серп п молот», 
«.Калибр» и многпх других.
* В Доме культуры Метростроя со

стоялась лекция на тему: «Рост ма
териального благосостояния трудя
щихся и культурного уровня наро
да в новой пятилетке», в Доме 
культуры автозавода имени П. В.

Сталина —  о великих стройках ком
мунизма.

Лекции, посвященные материалам 
XIX съезда партии, организованные 
городским лекционным бюро, прослу
шали 300 тысяч москвичей.

Партийные организации районов 
Одесской области пропагандируют 
решения XIX съезда партии и труд 
товарища П. В. Сталина «Экономи
ческие проблемы социализма в 
СССР» среди колхозников. За послед
нее время лекторы и докладчпкп 
Ульяновского райкома партии про
читали в колхозах 187 лекций об ис
торических решениях съезда и о 
произведении товарища И. В. 
Сталина. (ТАСС).

У СТРОИТЕЛЕЙ 
СТАЛИНГРАДСКОЙ ГЭС

Механизаторы управления гидро
технического строительства ведут 
работы по обрамлению огромной тер
ритории строительной площадки 
Сталинградской ГЭС в районе Волго- 
Ахтубивекой поймы с целью защиты 
ее от предстоящего весеннего поло
водья. Днем и ночью десятки скре
перов, бульдозеров и самосвалов воз- 

! водят огромный вал, перемещая ты 
сячи кубометров земли. По плану 
работы здесь должны быть законче
ны к 25 февраля. Механизаторы ре
шили (выполнить задание к 15 фев
раля.

Успешно трудился молодой экска
ваторщик Владимир Орлов. Он выни
мает вдвое— втрое больше грунта 
чем предусмотрено проектной мощ
ностью машины. Этого стахановец 
достиг благодаря сокращению техно
логического цикла экскавации.

НА ПРОМЫСЛЕ ПУШНОГО ЗВЕРЯ
Далеко в водах Тихого океана 

расположены Командорские острова. 
Коренные жителя островов— алеуты 
слывут искусны м  звероводами и 
рыбаками.

Сейчас у островитян горячая пора 
—  идет песцовый промысел. Из да
леких промысловых участков, рас
положенных в тундре, поступают 
вести об успехах звероловов. Промыс
ловики острова Медного намного 
раньше срока завершили сезонное 
задайте по отлову голубых песцов. 
Особенно хороших результатов доби
лась бригада, 'Возглавляемая П. Зам
ковым.

★ ★

В актовом з а л е  Д в о р ц а  науки
Актовый зал —  одно пз самых 

красивых помещений нового здания 
Московского университета на Ленин
ских горах. Сейчас, когда закончены 
в нем основные отделочные работы, 
зал пред ста ев во всем своем вели
чии.

Три массивные двери художест
венной работы ведут в зал. Двад
цать шесть белоснежных мрамор
ных колонн золоченных капптелямп 
выстроились вдоль стон. Между ко
лонн —  мраморные балюстрады. Яр
кий дневной свет проникает через 
огромные окна.

На одной пз стен —  большое моза
ичное паяно, выполненное бригадой 
художников под руководством лауре
ата Сталинской премии П. Д. Кори
ла. В центре композиции —  разви
вающиеся знамена. Сверху —  обрам
ленные венком серп и молот. По обе
им сторонам панно— барельефные 
портреты Маркса я  Энгельса, Ленина 
и Сталина.

Гармонически художественное 
оформление зала сплетается пз броя- 
зовоажурных решеток, закрывающих 
отверстия в потолке для поступле
ния кондиционированного воздуха, 
создающего нормальную температу
ру в любое время года.

В центральной части зала гиганте 
екпми гроздьями свисают восемь 
люстр, смонтированных пз 144 лю
минесцентных ламп каждая. За ко
лоннами смежно огромные соцветия 
ландышей, спускается люстра пз 16 
ламп. Когда одновременно вспыхива
ют все люстры, актовый зал Дворца 
науки озаряется светом почти двух 
тысяч люминесцентных ламп.

Успешно разрешена проблема аку
стики зала. Здесь хорошо слышно' 
даже с самого последнего ряда амфи
театра. Простенки обиты мягким ма
териалом и затягиваются драпиро
вочным шелком.

Зал насчитан на 1.500 мест.

РИС НА ДОНУ

В 1952 году под руководством на
учных сотрудников Всесоюзной рисо
вой опытной станции положено на
чало промышленному рисоводству в 
Ростовской облаетш. В колхозе име
ни Г. М. Маленкова, Веселовского 
района, бы.ти засеяны 26 гектаров 
затопляемого риса. Донские хлеборо
бы на освоенных почвах высеяли 
выведенный на станции новый 
сорт риса. На 19 гектарах они сня

ли по 57 центнеров зерна; иа полу
тора гектарах, удобряемой земли 
урожай достиг 76 центнеров с гек
тара. Этот опыт показал, что засо
ренные земли можно широко исполь
зовать для возделывания риса.

Научная работа будет теперь ве
стись в несколькнх колхозах, где за
кладываются опытно-производствен
ные посевы новой культуры.

(ТАСС), ,



Я. П. Осадчий у избирателей 
поселка Пильная

Когда над поселком Пильная спу
стились сумерки, ярко загорелись ог
ни над клубом Дома инвалидов. Груп
пами и в одиночку сюда подходили 
избиратели. Всем им хотелось уви
деть кандидатата в депутаты Сверд
ловского областного Совета Я. II. 
Осадчего, высказать свои пожела
ния и требования.

Зрительный зал переполнен. Здесь 
и молодежь и убеленные сединой 
жителя поселка. Идут оживленные 
разговоры о нредостоящей встрече. 
И когда появился кандидат в депу
таты, в зале водворилась необычай
ная тишина.

[Встречу краткой вступительной 
речью открыл доверенное лицо но 2 7 
избирательному участку тов. Гусак.

—  Советский народ, —  говорит 
он, —  идет навстречу выборам в ме
стные Советы депутатов трудящих
ся тесно сплоченным вокруг вели
кой партии Левина —  Сталина. 
В органы иеспной власти наш парод 
посылает верных сынов и дочерей 
Родины. На своем предвыборном соб
рании коллектив Иовотрубного за
вода выдвинул кандидатом в депу
таты Свердловского областного Сове
та депутатов трудящихся директора 
завода Я. Л, Осадчего, прошедшего 
путь от коногона шахты до руково
дителя предприятия.

Тов. Гусак рассказывает далее би
ографию кандидата, призывает из
бирателей 22 февраля придти на из
бирательный участок и отдать голо
са за представителя нерушимого бло
ка коммунистов и беспартийных 
Я,- П. Осадчегр.

Один за другим на трибуну под
нимаются избиратели тт. Бороздин, 
Монин и Выломов. Все они заявля
ют о горячен поддержке сталинского 
блока коммунистов и беспартийных, 
призывают избирателей голосовать 
за представителя Коммунистической 
партии тов. Осадчего.

Дружными аплодисментами встре
чают собравшиеся появление на 
трибуне Я. П. Осадчего.

— Все ложелнпя в мой адрес,—  
говорит он, —  которые произносплн 
с этой трибуны выступившие, я  от

ношу на счет нашей Коммунистиче- 
скбй партии, вырастившей и воспи
тавшей.меня. Если бы не партия и 
не советская власть, то я бы до сих 
лор . влачил жалкую жизнь дорево
люционного шахтера. Благодаря за
ботам советского государства о про
свещении народа я  получил образо
вание и  вырос до руководителя за
вода.

Два года тому назад,— продолжает 
тов. Осадчий, —  я рассказывал вам о 
перспективах развития нашего горо
да и Новотрубного завода. Что же 
сделано ;за это время? ІВ Соцгороде 
достроено 18  тысяч квадратных 
метров жилой площади, две школы, 
детские сады и ясли, три магазина, 
заканчивается строительство главно
го корпуса в больничном городке. 
Рабочая площадка с ее доечатыми 
бараками почти ликвидирована. Ра
бочие из неблагоустроенных жилищ 
переселены в светлые и просторные 
дома.

Тов. Осадчий рассказал далее пер
спективы развития завода в пятой 
пятилетке. Он заявил, что в скором 
времени Новотрубный завод будет 
самым крупным, трубным заводом в 
мире. Яков Павлович подробно из
ложил план культурно-бытового 
строительства в соцгороде в пятой 
пятилетке.

— По вашим просьбам,— говорит в 
заключение тов. Осадчий,—  я  зани
мался вопросами торговли в поселке, 
трудоустройством жителей Пильной, 
но надо сказать, что сделано очень 
мало. Нага упрек я приму, как долж
ное.

'Избиратели поселка интересова
лись вопросами достройки клуба на 
Пильной, ремонта плотины Ппльнен- 
ского пруда, строительства дороги 
Первоуральск— Пильная, ремонта
школы, постройки детских яслей и 
парикмахерской, перевозки рабочих 
и детей п т. д. На все их тов. Осад
чий дал полные ответы.

Встреча избирателей поселка 
Пильная с Я. П. Осадчим вылилась в 
яркую демонстрацию сплоченности 
нашего народа вокруг партии Ленина 
— Сталина.

ЗАКОНЧИЛИ ПРОВЕРКУ

Все избирательные участки в по
селке Динасового завода закончили 
проверку списков избирателей. Пред
седатели участковых комиссий тт. 
Жаворонков, Подколзин, Воробьез и 
Дерохпн этому важному делу удели
ли серьезное внимание.

СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Проверку списков так же полно
стью закончили четыре сельских из
бирательных участка, пять участ
ков Новотрубного завода (Ж №  I , 18, 
19, 20 ,22). В поселке Магнитка за
кончена проверка списков избирате
лей на семнадцатом участке и  в 
четвертом на Старотрубном заводе.

Москва. Высотное здание Московского государственного уни
верситета на Ленинских горах.

На снимке: главный вход. Преесклшне ТАСС.

Встречи кандидатов в депутаты 
с избирателями

На всех избирательных округах 
города Первоуральска проходят 
встречи кандидатов в депутаты го
родского и областного Советов депу
татов трудящихся с избирателями.

На днях состоялась встреча кан
дидатов в депутаты И. Я. Еошечкп- 
лым (по 144 избирательному окру
гу), Василевичем (по 145 избира
тельному округу), В. П. Соловьевым 
(по 146 избирательному округу) с 
избирателями' 24 избирательного 
участка. Перед избирателями высту
пили доверенные лица тт. Бараков- 
ский, Значков, Неграш. Они подроб
но рассказали биографии канди
датов, указав, что они являются до
стойными кандидатами сталинского 
блока коммунистов,и беспартийных. 
Доверенные лица призвали избира
телей 22 февраля единодушно отдать 
свои голоса за тт. Кошечкина, Ва
силевича и Соловьева. Затем высту
пили тт. Вагин и Перин. В своих 
выступлениях они дали наказ своим 
кандидатам в депутаты. В частности, 
они указали на то, что в Техтороде 
плохое освещение, тротуары зимой 
не всегда посыпаются песком.

В заключении выступили канди
даты в депутаты тт. Кошечкпн, Ва
силевич и Соловьев. Они сердечпо 
благодарили избирателей за оказан
ное им доверяю и обещали их на
казы выполнять с честью.

В прошлое воскресенье состоялась 
встреча кандидата в депутаты го
родского Совета тов. Новиковой Та
мары Александровны с избирателя
ми 105 округа (деревня Сажино). 
Выступивший тов. Алексеев рас
сказал биографию то®. Новико
вой и призвал избирателей в день 
голосования единодушно отдать своп 
голоса за тов. Новикову. Затем вы 
ступили избиратели. В своих вы 
ступлениях тт. Лупив, Голубятни
ков и другие высказали ряд требова
ний к своему кандидату. Они .отме
тили, что у них нет радио, необходи
мо решить вопрос е питьевой водой, 
т. к . совершенно недостаточно имею
щихся колодцев, нет выгона для ско
та, плохо и с торговлей. Одним из 
требований избиратели высказали 
своему кандидату в депутаты это 
медицинское обслуживание. Трудя
щиеся деревни Сажино работаю і из 
мнотих предприятиях города Перво
уральска, но если кто-нибудь из 
них заболеет, то машину скорой по
мощи никто выслать не хочет. Изби
ратели также отметили, что своего 
посланика в городской Совет тов. Со
колова —  управляющего родуправ- 
лением —  они после встречи больше 
не видели и никакой помощи он нм 
не оказывал.

В заключении выступила тов,. Но
викова. Она горячо поблагодарила 
избирателей за доверие.

В одном агитпункте
Ярко горят огни избирательно»

участка № 21. В красном уголке 
собрались избиратели. Одни заняты 
чтением газет и брошюр, другие иг
рой в шашки и шахматы. Молодые 
избиратели Башмаков и Иванов вни- 
мательно изучают Положение о вы
борах в местные Советы. 22 февраля 
они будут голосовать впервые. €  не
терпением ждут они тото дня, ког
да торжественно проголосуют за св о -, 
их кандидатов JB непонятных вопро
сах им помогает разобраться воспи

татель тов. Пантелеева. Свою работу 
она сочетает с массовой работой и 
агитпункте.

Б 7 часов на агитпункт пришел 
агитатор Анатолий Ваулин. Он бы
стро привлек внимание всех присут
ствующих. Тов. Ваулин организовал 
небольшую беседу. В ней он расска
зал избирателям о выборах в мест
ные Советы, жизненный и трудовой 
путь кандидатов в депутаты област
ного Совета Н. I .  Черных и город
ского Совета тов. Дюсметова. Агита
тор также изложил принципы из
бирательной системы капиталистиче
ских стран и  преимущества нашей 
избирательной системы. Тов. Ваулин 
говорил о решениях XIX съезда пар
тии, докладе Г. М. Маленкова X II 
съезду партии и речи товарища 
И. В. Сталина на съезде.

(После беседы избиратели прослу
шали концерт художественной са
модеятельности клуба Строителей. 
Участники художественной самодея
тельности исполнили песни совет
ских композиторов и пляски. До по
зднего вечера продолжались игры 
молодежи.

И, СУВОРОВ, 
агитатор.

ВЕЧЕР ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Многолюдно бывает вечерами в 
избирательном участке INI 22, кото
рый помещается в конторе стройуп
равления Уралтяжтрубстроя. Сюда 
избиратели приходят, чтобы послу
шать лекцию, почитать свежие га
зеты или журналы, поиграть в шах
маты или в шашки, проверить пра
вильность занесения в списках из
бирателей.

Вот и на днях избиратели этого 
участка с большим вниманием про
слушали лекцию работника город
ской прокуратуры тов. Пригаро «0 
революционной бдительности совет
ских людей».

После лекции перед избирателями 
с концертом выступила хѵдолист
венная самодеятельность пятого це
ха Новотрубного завода.

. _ ■_ j ■ и .—

БЕСЕД Ы  ОБ У С Т АВЕ К П С С

Коммунист—активный 
за выполнение партийных

боец 
решений

Партия Ленина— Сталина сильна 
непоколебимым единством и спло
ченностью своих рядов, сознатель
ностью и активностью каждого ком
муниста. В членах партии совет
ские люди видят самых преданных 
к стойких строителей нового обще
ства, бесстрашных и сячготвепж0 - 
ныу борцов за дело партии, за ин
тересы народа, беспощадных к вра
гам. народа, упорных в достижении 
поставленной цели.

Этп замечательные качества, сни
скавшие, коммунііе.ам IXyuuKjiO ,110 
бовь и уважение всех трудящихся,—  
результат неустанной заботы партии 
в чистоте своих рядов, о том, чтобы 
каждый член партии на деле оп
равдывал свое высокое звание пере
дового бойца за победу коммунизма.

Еще в период зарождения партии 
товарищ II. В. Сталин указывал, что 
партия рабочего класса есть партия 
борьбы, и каждый член ее должен 
быть активным бойцом за дело пар
тии, «...Кто хочет быть членом на
шей партии —  писал т п ч и т щ  

Сталина в 1905 году, —  тот не мо

жет довольствоваться принятием 
программных, тактических и органи
зационных взглядов нашей партии и 
юлжен взяться за осуществление их 
взглядов, за проведение их в жизнь» 
(Соч., т. 1, стр. 65).

Быть членом добровольного боево
го союза единомышленников-комму- 
шетов —  значит слить свои жела- 
іия и действия с желаниями и дей- 
•твиями партии, значит целиком по
святить себя ее великому делу.

Усилия партийных организаций и 
ісех коммунистов направляются сеіі- 
іас на осуществление исторических 
решений XIX съезда партии, в кото- 
)ых на основе генильного труда 
I. В. Сталина «Экономические про- 
ілсмы социализма в СССР» намече
на грандиозная программа развития 
нашей страны по пути к  коммуниз
му. Чтобы возглавить великое твор
чество масс, коммунист должен пода
вать пример высокой активности и 
инициативы в выполнении государ
ственных планов и заданий на пору- ; 
чеинем ему участке, непримшѵча і 
относиться к  недостаткам, строжай- I

шим образом соблюдать партийную 
и государственную дисциплину, по
стоянно проявлять политическую 
бдительность.

Всегда и во всем выполнять волю 
партии —  высший долг коммуниста. 
В принятом XIX съездом Уставе Ком
мунистической партии Советского 
Союза говорится, что члеч паотии 
обязан «быть активным бойцом за 
выполнение партийных решений. 
Для члена партии нсдо таточно толь
ко согласия с партийными решения
ми, член партии обязан бороться за 
претворение этих решений в жизнь. 
Пассивное н формальное отношение 
коммунистов к  решениям партии ос
лабляет боеспособность партии и по
тому несовместимо с пребыванием в 
ее рядах».

На отношении коммуниста к  пар
тийным решопиям, в которых вопло
щается политика партии, проверяет
ся его преданность своей партии, 
преданность не на словах, а па де
ле. Безусловное выполнение реше
ний партии п Советского правитель
ства —  дело партийной совести, вы

сший партийный долг каждого ком
муниста.

Однако встречаются еще члены 
партии, которые на словах выража
ют свое согласие с партийными ре
шениями, а на деле кладут их под 
сукно, равнодушно относятся к  по
рученному делу, мало проявляют за 
боты и энергии, чтобы обеспечить 
успешное выполнение поставленных 
задач.

«Партии нужны, — говорится в 
отчетном докладе тов. Г. М. Мален
кова XIX съезду, —  не заскорузлые 
и равнодушные чиновники, предпо
читающие личное спокойствие инте
ресам дела, а неутомимые, п самоот
верженные бойцы за выполнение ди
ректив партии и правительства, ста- 
іящие государственные интересы 
превыше всего».

Партия требует от своих органи
заций сосредоточить внимание на 
повышении политического уровня и 
марксистской закалки членов и к ан 
дидатов в члены партии; поднимать 
политическую активность коммуни
стов, сделать всех членов партии 
•тонкими бойцами за проведение в 
жизнь политики и решений партии, 
непримиримыми к недостаткам в ра
боте. способными настойчиво доби
ваться их устранения.

Непременное условие повышения 
ответственности коммунистов за вы 

полнение партийных решений, их 
активности в борьбе с недостатками 
—  высокая требовательность в ра
боте. Повышать требовательность—  
это значит добиваться того, чтобы 
каждый коммунист осуществлял 
свою авангардную роль на том уча
стке, где он работает, показывал об
разцы высокой сознательности и на
стойчивости в выполнении поручен
ного дела, был правдивым и чест
ным перед партией, смелым и реши
тельным в борьбе с недостатками в 
работе и болезненными явлениями, 
активно поддерживал все новое, пе
редовое, прогрессивное. Это требует 
дальнейшего улучшения партийной 
работы, последовательного проведе
ния-в жизнь внутрипартийной демо
кратии.

Строгое , выполнение Устава пар
тии —  основной показатель предан
ности коммуниста делу партии. Вос
питывая каждого коммуниста в духе 
неуклонного соблюдения требований 
Устава, выполнения обязанностей, 
предусмотренных Уставом, партий
ные организации еще более усилят 
свою организационную й полятнче- 
кую работу, еще выше поднимут 

ссоіо боеспособность в решении за
дач коммунистического строитель
ства.

С. СЕЯЮК.



Опыт новаторов—всем рабочим Письма в редакцию

Нет условий для работыПятилетку-
'Выполнение нового пятилетнего 

плана не может быть осуществлено 
самотеком. Оно требует всемерного 
напряжения сил, активного н твор
ческого труда рабочих, крестьян и 
интеллигенции. Поэтому весь совет
ский народ с огромным воодушевле
нием принял директивы по пятому 
и /  ’летнему плану и развернул на- 
біѵдчивухо борьбу за претворение в 
жизнь решений XIX съезда партии.

Работая токарем в механическом 
цехе Новотрубного завода, я, как и 
все трудящиеся нашей страны, ак
тивно участвую в строительстве 
светлого вдания коммунизма, внося 
свой вклад в общее дело. Применяя 
скоростные методы обработки, раци
онально используя рабочее время, .я 
добиваюсь ежедневного выполнения 
сменного задания не ниже . чем на 
550 процентов.

Большую роль в росте производи
тельности труда играет максималь
ное уплотнение рабочего дня. Этого я 
достигаю за счет сокращения време

ни на настройку обрабатываемой де
тали. При настройке сложных дета
лей ставлю специальное приспособ- 
яевие, выверяю правильность уста
новки, а уже следующие детали это-

■ же размера ставлю, не выверяя

-Дри сверлении отверстий малого 
размера нужны переходные втулки, 
аа которыми требуется сходить в ин
струментальную, подобрать нужный 
размер. На это уходит много времени. 
В таких случаях я  не креплю сверло 
в заднюю бабку, а прижимаю вра
щающимся центром и, придерживая 
рукой, произвожу сверление.

Высокое
Польше десяти лет проработал в 

механическом цехе Старотрубного 
вавода .токарь Александр . Яковлевич 
Борисов. Совсем еще. юным парень
ком пришел он на завод в трудные 
годы войны. Настойчивый и любо
знательный, о н , за короткое время 
ярошел путь от ученика до токаря 
высокой "квалификации. Хорошо ов
ладев своей профессией, тов. Бори
сов дао дня в день совершенствует 
приемы работы, повышает произво
дительность труда. Ежедневно вы
полняя больше чем по две нормы, 
Александр Борисов не останавлива
ется на достигнутом, добивается но
вых производственных побед.

-в два года
Правильная установка резцов под 

соответствующим углом и прочно за
крепленная деталь в патроне дают 
возможность работать на максималь
ной скорости. Это намного повыша
ет производительность. При нарезке 
червячных шестерен я так же эко
номлю много времени. Применяю 
резцы, доведенные на чугунных дис
ках и заправленные оселком. Приме
нение таких резцов позволяет делать 
сразу же чистовую обработку.

Рассчитывая каждую минуту свое
го рабочего времени, я заранее го
товлю рабочий инструмент, накану
не получаю задание и знакомлюсь с 
чертежами подлежащих обработке 
деталей. После окончания каждой 
смены тщательно прибираю рабочее 
место, укладываю инструмент в 
ящик, готовлю станок к сдаче, сам 
добросовестно сдаю станок и требую 
этого от товарищей.

Правильная организация работы, 
максимальное использование каж
дой минуты и мой практический 
опыт позволили мне выполнить за 
два года более пяти с половиной го
довых норм. В настоящее время я 
работаю в счет второй половины 
1956 года.

іВ 1953 году, третьем году пятой 
сталинской пятилетки, я  изыскиваю 
новые пути повышения производи
тельности труда, внедряю новые ме
тоды производства. Мой труд слу
жит укреплению нашего государства, 
укреплению мира во всем мире.

Н. ГЕТМАНЕНКО, 
токарь-универсал 

Новотрубного завода.

доверие
Являясь председателем цехового 

комитета тов. Борисов все свое вре
мя отдает общественной работе. Чут
кий и внимательный, он своевремен
но откликается на запросы п заяв
ления рабочих цеха, .заботится об 
удовлетворении их нужд. Замеча
тельный производственник, актив
ный товарищ —  так называют тру
женики цеха Александра Яковлевича 
Борисова.

Коллектив цеха оказал высокое до
верие Александру Яковлевичу Бори
сову, выдвинув его кандидатом в 
депутаты городского Совета по 8 
избирательному округу.

К. НОЧЕШНОВ.

В цехе № 5 Хромпикового завода 
одним из лучших аппаратчиков счи
тается Ислам Имаггов. В социалисти
ческом соревновании за досрочное вы 
поЛ 'Н ем и е годового плана он выпол
няет нормы аа  130— 150 процентов 

Фото Б. • Исакова.

Выполнили свои 
обязательства

Вступив в новый год, стахановцы 
цеха № 5 Хромпикового завода при
няли на январь повышенные обяза
тельства.

Стремясь достойными производст
венными дела-мп ознаменовать приб
лижающийся день выборов в -мест
ные Советы, передовики производ
ства перевыполнили принятые обя
зательства. Аппаратчик Г. Иорда
нов давал слово январскую норму 
выполнить на 150 процентов, а реа
лизовал ее на 212 процентов. На 40 
процентов перевыполнил свое обя
зательство размольщик шихты
А. Шакиров. В числе передовых 
идут сушильщик В. Федотов, <му- 
фелыцик X. Садыков и старшин ре- 
акторщик 3. Тагрпнов..

А. СКОРНЯКОВ.

НАВСТРЕЧУ ДНЮ ВЫБОРОВ
Работники железнодорожного цеха 

Дпнасового завода, встав на почет
ную вахту в честь выборов в мест
ные Советы депутатов трудящихся, 
ежедневно перевыполняют взятые 
обязательства не нпже чем на 40—  
50 процентов.

Наилучших результатов добились 
бригады грузчиков тт. Яценко, Мо- 
чайло и Быкова.

К. ДЕРНАКЗВ.

В мае 1952 тода на прессе «Зим- 
мер» в первом переделе цеха Л! 1 
Новотрубного завода были установ
лены механизированные карманы 
для сортировки металла после ломки.

По проекту механизированные 
карманы должны были намного об
личить труд рабочих, высвободить 
двух сортировщиков, обеспечить ка
чественную сортировку и сократить 
крановые операции. Было установле
но также приспособление для цен
тровки -заготовки сразу же после 
ломки, до сортировки. Ну, думали 
рабочие, теперь дело- пойдет.

Но вышло совсем не так, как мы 
ожидали. Приспособление для цен
тровки забылось, а механизирован
ные карманы через неделю пришли 
в такое состояние, что в настоящее 
время -просто невозможно работать. 
Пальцынперекрыватели были изго
товлены плохие и они сейчас или 
поломались, или погнулись.

В настоящее время на прессе 
«Зиммер» работает 6 человек, вместо

К о г д а  п отер я н о
Коммунистическая партия и Со

ветское правительство неустанно за
ботятся о росте благосостояния и 
культурного уровня народа. В ответ 
на заботу партии и правительства 
трудящиеся стараются работать все 
лучше и лучше, давать больше про
дукции и лучшего качества.

Но вся беда в том, что начальник 
жилищно-коммунального отдела тов. 
Чернышев не интересуется бытовы
ми условиями трудящихся рудника. 
По улице Пожрышкина прошлый год 
выстроился дом N» 33, где живут ра
бочие рудоуправления. В доме имеет
ся паровое отопление, электрическое 
освещение, но... вот это но, паровое 
отопление работает крайне неудов
летворительно, с перерывами и дохо
дит до того, что не работает сугкамп 
и даже неделями.

По же самое происходит и с осве
щением. Жители дома лишены вся-

4 но штату. Но все же это не дает
той производительности, котором 
можно было бы достигнуть при нор
мальных условиях. Металл не сор
тируется, а катаем в один карм.ті 
трубы всех размеров вместе.

На каждом производственном «•- 
вещании мы требуем от администра
ции цеха создать нам условия для 
нормальной работы, принимаем во- 
циалистичеакие обязательства не до
пускать простоев прокатных станом 
по вине рабочих первого передела. 
Но при такой неудовлетворительной 
механизации нам не всегда удается 
выполнить свое обязательство, а 
администрация цеха и начальник 
первого передела тов. Резник только 
обещают, что скоро отремонтируют 
карманы, но дело ни с места.

Рабочие интересуются: знает ли 
об этом директор завода тов. Осад- 
чий и скоро ли будут созданы нам 
условия для стахановской работы?

X. ХАЙРУЛЛИН.

чувство заб о ты
кой возможности пользоваться элек
троэнергией и электроприборами до
23— 24 часов. Жители после рабо
чего дня не имеют возможности не 
только читать, писать, но даже по
слушать радиоприемник.

Несмотря на то, что жители не полу
чают в полную, даже в половинную 
меру ни света, ни тепла, коммуналь
ный отдел взыскивает квартплату 
полностью, как  за нормальное отоп
ление, освещение и пользование 
электроприборами.

Тов. Чернышев потерял чувство 
ответственности за порученное дело. 
Заботу о нуждах трудящихся он рас
сматривает как  второстепенное дело 
и не прислушивается к  голосу масе.

Мы спрашиваем тов. Чернышева: 
когда же в доме 33 будет нор
мальное отопление и освещение? 
ИСУНОВ. ХОЛИН, ИВАНОВ и др.

(Всего 7 подписей).

ВЕЖЛИВЫЙ ПРОДАВЕЦ

В гастрономическом магазине № -1 
ОРС’а Динасового завода всегда чи
стота и порядок. Особенно бросает
ся в глаза отдел отличного обслужи
вания, .где продавец тов. Басакевич. 
Она каждый месяц выполняет план 
на 145— 150 проц. В книге жа
лоб но ее отделу можно увидеть толь

ко благодарности клиентов за хоро- 
шее обслуживание. Продавец всегда 
вежлива с покупателями. На всех 
продуктах имеются цены. Тов. Боса- 
кевпч любит свою работу и относит
ся к  ней, как подобает советскому 
продавцу.

П. ПАНОВ.

Наши кандидаты в депутаты

Л У Ч Ш И Й  Б У Р И Л Ь Щ И К
В. техническом уголке хорного це

ха идет очередное занятие стаханов
ской школы по передаче передового 
опыта всем рабочим. Здесь и самый 
старейший бурильщик рудоуправле
ния Александр Николаевич Назаров 
и только что выходящие в число пе
редовых Галиханов и Потеряев. В е 
•они с большим вниманием слушают 
руководителя школы Федора Василь
евича Алексеева. Невысокого роста, 
крепкого телосложения Алексеев 
•спокойно іі уверенно ведет рассказ о 
своих приемах работы. Свободно он 
владеет и инструкционной картой.

Особое внимание слушателей 
Алексеев обращает на уход іі ремонт 
перфоратора, от которого зависит вся 
работа бурильщика.

Затем из кабинета слушатели 
стахановской школы переходят на 
рабочее место Алексеева, на практи
ке применяют полученные теорети
ческие. знания, внимательно следят 
за работой своего товарища, лучшего 
курильщика рудника.

Более двадцати дней продолжалась 
работа стахановской школы. П за это 
время все бурплыцшіі хорошо усво
или передовые методы труда. Школа 
помогла бурильщикам повысить 
производительность труда, позволила

более рационально использовать свое 
рабочее время. При сравнении дан
ных видно, что Алаксеев 84 процен
та времени затрачивает на техноло
гическое бурение, тогда как у дру
гих на это уходит 74— 80 процен
тов. Вспомогательное время у Алек
сеева составляет 2,3 процента, а 
другие бурильщики имеют 3,6— 45 
чроцента. Такого сокращения вспо
могательном времени Федор Василь
евич достигает за счет более быст- 
>ой передвижки по забою, лучшей 
продувки бура, правильного подклю
чения перфоратора и более подробно
го знакомства е местом работы. Пра
вильная организация труда —  за- 
гог перевыполнения нормы. Об этом 
в ’етда помнит стахановец іі стре
мится свой день организовать та::, 
чтобы ни одна минута рабочего вре
мени не прешла даром.

Рудник растет е каждым годом. 
За последнее время здесь построено 
два поселка, улицы Горняков, ІІо- 
крышкина, Крупской, Радищева. 
Выстроена новая больница, школа, 
новый магазин привлекает покупа
телей, в благоустроенном общежитии 
поселилась молодежь. А ведь совсем 
недавне, каких-нибудь 17 лет назад, 
рудник утопал в глухих лесах, пре- [

обладал ручной труд. Лом, лопата, 
кайло— 'инструменты горняков и до
бывалось мизерное количество руд
ной массы. На руднике стоял только 
один дом управления, а рабочие ж и
ли в близлежащих поселках. Но по
степенно рудник начал менять свое 
лицо, а за 2— 3 года он стал совсем 
неузнаваем. Выросли здесь и свои 
замечательные стахановцы, смелые 
новаторы, прокладывающие дорогу 
вперед. К таким по нраву относится 
и Федор Васильевич Алексеев, да ме
сяца в месяц удерживающий за со
бой зівашііе «Лучший бурильщик го* 
рода».

Уроженец Новгородской области, 
Алексеев в апреле 1947 года прие
хал на рудник и поступил в отдел 
капитального строительства. Но эта 
работа его не удовлетворяла. Ему 
хотелось широкого поля деятельно
сти, где бы он мог показать образцы 
творческого труда, а работа электри
ком сковывала порывистую натуру 
молодого рабочего. Подав заявление 
управляющему рудника о переводе 
его в горный цех, Алексеев с волне
нием ждал ответа. В октябре он пе- 
пешел в горный цех бурильщиком. 
Первые дни Федор Васильевич рабо
тал с Пимшиным, очень хорошо по- 

1 мог в освоении новой специальности

Мелехов, опытный бурильщик, про
работавший на шахтах страны бо
лее 15 лет.

Радостно забилось сердце Алек
сеева, когда он впервые самостоя
тельно взялся за пневматический 
перфоратор. П новая работа приш
лась по душе. Первые же шаги Алек
сеев ознаменовал перевыполнением 
сменного задания на 10— 20 про
центов. Потом эта цифра все настой
чивее и настойчивее полезла вверх. 
150— І 70 процентов. Забеспокои
лись передовые бурильщики, но пер
венства вернуть себе уже не могли. 
Его прочно завоевал Федор Василье
вич Алексеев

'Как же он добился этого?
До рабочей смены еще 40 минут, 

а Алексеев уже на месте. Перед ра
скомандировкой он успеет ознако
миться с объемом работы, проверить 
исправность перфоратора, а получив 
задание, сразу же приступает к ра
боте. Он первый на руднике нашел 
способ подгонки хвостовиков, что 
лает возможность работать высоко
производительно. Если хвостовик 
д.гшіее хоть на одни миллиметр, то 
уже теряется скорость бурения. В 
этом случае хвостовик стачивается 
на наждаке. Если короткий, то хво
стовик удлиняется за счет буртика.

Во время бурения одного шурфа, 
Алексеев приематркв&ется, как луч
ше и удобнее разбурить другую глы
бу и за счет этого он выигрывает 
драгоценное рабочее время.

Пронзительный сигнал. Начнется 
взрыв. Бурилыцикп уходят с участ
ка, но никогда Алексеев не бросит 
перфоратор, а  шлант или 'прикроет 
чем-нибудь, или прижмет, чтобы его 
не порвало воздушной волной. П как 
только прозвучит сигнал отбоя, Фе
дор Васильевич имеет возможность 
вновь начать работу, тоща как неза
ботливые бурильщики час— два ис
правляют повреждения.

Ценит Федора Васильевича обще
ственность рудника. За системати
ческое перевыполнение сменных 
норм, за совершенствование методов 
труда он награжден шестью Почет
ными грамотами рудничного комите
та профсоюза. Активное участие 
Алексеев принимает и в выборах. 
Он член окружной комиссии, прово
дит беседы о выборах, рассказывает 
избирателям преимущества нашей 
изпрательной системы перед капита
листической.

Горняки сказали Алексееву высо
кую честь. Он выдвинут кандида
том в депутаты городского Совета 
депутатов трудящихся. II труженика 
уверены, что Федор Васильевич 
Алексеев оправдает их доверие.

3. НОРМИЯЬЦЕВА.
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я работаю с избирателями
После выхода в свет Указа Прези

диума Верховного Совета РСФСР о 
яроведении выборов в местные Сове
ты депутатов трудящихся я была 
назначена агитатором с жильцами 
дома АТ» 11 по улице Папанина. С 
первых же дней я  постаралась побы
вать у всех избирателей, познакоми
лась с ними, рассказала, где и когда 
они будут (голосовать. В агитационно? 
массовой работе с избирателями мне 
помогает председатель домкома На
талья Сергеевна (Гремячжина. Вместе 
с пей мы договариваемся о теме сле
дующей беседы и о дне проведения 
ее, а таікже вместе составили список 
gbo h x  избирателей.

Беседы с избирателями я  провожу 
раз в неделю: то по материалам де
вятнадцатого съезда партии, то но 
Положению о выборах, а также и на 
другие темы. Проведены беседы по

докладу тов. Г. И. Маленкова XIX 
съезду партии о работе ЦК ВЕП(б) и 
речи товарища И. В. Сталина на
съезде.

Сейчас я  избирателей знакомлю с 
биотрафией и общественно-долити- 
чесікой деятельностью кандидата в 
депутаты Первоуральского городско
го Совета И. И. Чурсинова. Расска
зываю избирателям, что тов. Чуреи- 
нов является достойным кандидатом 
сталинского блока коммунистов и 
беспартийных и призываю их в деиь 
голосования 22 февраля единодуш
но отдать за него свои голоса.

Избиратели дома Л; 11 понимают, 
что выборы это —  важная полити
ческая кампания, поэтому активно 
участвуют в проводимых мероприя
тиях.

Д. ПАНТЕЛЕЕВА, 
агитатор.

Табельщица хлеб-завода Л» 1 Га
лина ПИМЕНОВА успешно сочетает 
работу с учебой в  школе рабочей мо
лодежи №  1. Занимаясь в 7 классе, 
она отлично усваивает преподавае
мый материал.

G hihmox  А. Коршунова,

Народные сбережения  
трудящихся

Одним из дополнительных источ
ников финансирования социалисти
ческого строительства являются сбе
режения населения, поступающие по 
государственным займам и путем- 
иривлечения вкладов в сберегатель
ные кассы. В Советском Союзе вкла
ды в сберегательные кассы являются 
подлинно народными сбережениями. 
Трудящиеся нашей страны хорошо 
понимают, какое значение имеют 
вклады в сберегательные кассы для 
социалистического строительства и 
охотно отдают свои сбережения на 
хранение государству.

Важнейшее значение для повы
шения материального состояния на
селения имело проведение денежной 
реформы и пятпкратное снижение 
цен на товары массового потребле
ния. Возьмем к примеру нашу сбе
регательную каосу в Техгороде 
ври Новотрубном почтовом отделе
нии. В 1949 году она имела вклад
чиков 930 человек, а сумму вкладов 
около полутора миллионов. На пер
вое января этого года число вкладчи
ков увеличилось в два с половиной 
раза, а сумма вкладов превышает 
три миллиона. Только за один месяц 
этого года вновь прибыло 84 вклад
чика.

Ежегодно государство выплачи
вает ' вкладчикам государственных 
касс крупные суммы доходов в виде 
«роцентов и выигрышей.

Е. Ш ИШ КИ НА, 
зав. сберкассой.

Тов. Никулин не утруждает себя
Товарищ Сталин учит, что одним 

из главных условий постепенного 
перехода от социализма к  коммуниз
ма является такой культурный рост 
общества, который обеспечил бы 
всем членам общества всестороннее 
развитие их физических и умствен
ных способностей.

В свете этих решений и должны 
развернуть свою работу профсоюзы. 
Председатели цеховых комитетов 
профсоюза волочильного, трубопро
катного, шарикоподшипникового це
хов Новотрубного завода правильно 
донимают свои задачи и мобилизуют 
свой профактив на удовлетворение 
культурных нужд трудящихся.

Но не все председатели цеховых 
комитетов развернули работу так,

как требуется. Например, председа
тель комитета профсоюза .прокатного 
цеха тов. Никулин совсем решил не 
утруждать себя. Чтение лекций и 
бесед в цехе он считает невозмож
ным. 7 февраля в клубе Металлургов 
состоялась лекция «О революцион
ной бдительности». Читал ее дей
ствительный член Всесоюзного обще
ства по распространению политиче
ских и научных знаний т. Корнау- 
хов. Билеты на лекцию распростра
нялись по цехааі завода. Тоів. Нику
лину принесли в цех 10 билетов. 
Один билет он продал, а остальные 
так и  пролежали у него в столѳ, 
тогда как трудящиеся интересова
лись этой лекцней.

Е. НОВОСЕЛОВА.

П очем у  не п роводятся  соревн ован ия?
Советская молодежь любит спорт. 

В нашем городе немало хороших 
спортсменов, которые известны не 
только в городе, но п за пределами 
области. Наш городской комитет по 
делам физкультуры и спорта недо
статочно все же занимается вопроса
ми спорта, Например, общество «Ме
таллург» Новотрубного завода (пред
седатель Совета ДСО тов. Валин) не 
провело нн в 1952 году, ни в этом 
году никаких видов соревнований: 
ни конькобежцев, ни фигуристов, ни 
лыжников на первенство города.

В городе много конькобежцев и 
лыжников, которые с удовольствием 
бы приняли участие в соревнованиях.

Но на ледяном поле спортобщества 
«Металлург» Новотрубного завода 
проводятся почему-то только состя
зания хоккеистов.

Почему пустует каток Старотруб
ного завода? Разве нельзя организо
вать на Старотрубном заводе секции 
конькобежцев, фигуристов, лыжни
ков? Можно, но не делается этого 
там.

Давно пора председателям советов 
добровольных спортивных обществ 
наладить работу. Молодежь ждет, 
когда можно будут померяться сила
ми по конькам п другим впдам спор
та.

ФЕДОРЕНКО, СЕДОВ.

ПО СЛЕДАМ Н .Ш ІХ  ВЫСТУПЛЕНИЙ
В нашей газете от 21 декабря 

1952 года и 16 января о. г. были 
опубликованы материалы, в. кото
рых рассказывалось о бюрократиче
ском отношении начальника желез
нодорожного цеха тов. Шишкина к

запросам и предложениям раоочпх 
цеха.

Партийное бюро Динасового заво
да признало правильным выступле
ние газеты и предупредило тов. 
Шишкина.

Грубость и формализм
Когда в Первоуральской аптеке не 

«казалось нужного больному лекар
ства, он решил по телефону обра
титься в горздравотдел. У телефона 
«аведующая хоредравотделом тов. Зе
ленская.

—  Не поможете ли достать лекар
ства? —  говорит больной. —  В н а 
шей аптеке его нет.

Послышался грубый ответ.
—  У нас ничего нет. Сходите на 

Динас или Новотрубный, а по тако
му вопросу не звоните в горздравот
дел.

Вот ответ работника, который дол
жен быть чутким п внимательным. 
Может больной был не прав, когда 
ввонил, но тов. Зеленская должна 
была толково и вежливо ему отве
тить.

Есть у нас и другие люди. Они 
как будто внимательны, с удоволь

ствием вас выслушают, а к делу 
подходят формально. Вот один 'слу
чаи, который произошел со мной. 2 
февраля, выйдя из поликлиники, я 
решил по пути зайти в горсобес для 
того, чтобы сдать посыльный лист. 
В горсобесе тов. Данилова встретила 
меня приветливо, спросила что нуж
но. А потом сказала:

—  Зайдите к тов. Архангельской. 
Она здесь и скажите, что я  велела 
принять посыльный лист.

Приготовив документы, захожу к  
секретарю ВТЭК тов. Архангельской. 
Она, как будто не замечая и не слы
ша моего голоса, уткнулась в бу
маги.

—  Вам что? —■ не отрывая глаз 
от бумаг, пробормотала секретарь.

—  Сдать посыльный лист.
—  В два часа, —  по-чиновниче

ски отчеканила она.

— Но вець тов. Данилова велела 
принять, —  сказал я.

—  Принимать не буду. Я вам ска
зала в 2 часа.

Я пошел к  тов. Даниловой и ска
зал ей об этом.

—  Ну что же, придешь в два,—  
ответила она.

—  Я на больничном.
—  Тем лучше, подождешь.
— У меня постельный режим, а я 

четвертый час хожу.
—  Придет жена, —  рекомедует 

тов. Данилова.
—  Жена на работе.
—  Пошлешь ребят.
—  Ребята в школе.
—  Ну, ничего, как-нибудь.
Пришлось повернуться н уйти.
Вот так тт. Зеленская, Архангель

ская н Данилова проявляют «забо
ту» о человеке.

С. ЧИСТОВ.

С о б ы т и я  в К о р е е
С 5 по 9 февраля части корейской 

Народной .аірмии во взаимодействии 
с  китайскими народными доброволь
цами вели бои местного значения с 
америкаиочаиглийошми интервента

ми и лисынмановскими войскам».
За  Б дне.й зенитные чести народной 

армии и стрелки-охотники за вр.ажѴ 
окими самолетами сбили 14 и повре
дили 12 самолетов противника.

П РИСВОЕНИ Е КИМ ИР СЕНУ ЗВАНИЯ МАРШАЛА КОРЕЙСКОЙ 
НАРОДНО-ДЕМ ОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Пхеньянское радио передало Указ рейской Народной армии товарищу
Президиум» Верховного Народного 
собрания Корейской ініаіродно-демо- 
краітичеакой республики о присвоении 
верховному глаішокоміаіндующіему ко-

Ким Ир Сену звания М ар ш а л е . 
Корейской народно-демократической 
республики.

Н АГРАЖ Д ЕН ИЕ ОРДЕНАМ И ГЕН ЕРАЛОВ, ОФИЦЕРОВ 
И СОЛДАТ КОРЕЙСКОЙ НАРОДНОЙ АРМИИ

ваін так ж е Указ о присвоении звагнил 
Героя Корейской народно-демократи
ческой республики с вручением Золо
той звезды и оірдеиа Государствен
ного знамени перовой степени генера
лу Ли Хек Са/ну, группе офицеров и 
солдат.

Корейские газеты опубликовали 
Указ Президиума Верховного Народ
ного собрания Корейской .народно- 
демократической республики о - на
граждении большой группы генера
лов, офицеров и солдат орденами 
К Н Д Р в связи с 5-й годовщиной ко
рейской Народной армии. Опублико-

ИЗУЧЕНИЕ В РУМЫНИИ ТРУДА И. В, СТАЛИНА 
«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗМА В СССР»

При ЦК Румынской рабочей пар
тии состоялся 10-дневный семинар 
пр фѳсоороюо -преподавательского с о - 
става кафедр' общественных наук 
вузоів, посвященный изучению гени
ального труда товарища Н. В. 
Сталина «Экономические проблемы 
социализма в СССР».

Для участников семинара был 
прочитан ряд лекций.

Секретарь ЦК Румынской рабочей 
партии Иосиф (Кишиневский прочи
тал на семинаре доклад «Актуаль
ные задачи кафедр общественных 
наук Румынии в свете гениального 
труда II. В. Сталина «Экономите-, 
ские проблемы социализма в СССР». 
Докладчик подчеркнул огромную роль 
преподавателей и  лекторов ів рас
пространении гениального сталин
ского учения среди трудящихся.

РО ЛЬ КООПЕРАТИВОВ В РАЗВИТИИ 
ХОЗЯЙСТВА КИТАЯ

СЕЛЬСКОГО

Кооперация оказывает большую по
мощь в развитии сельскохозяйствен
ного производства в Китае. В 1952 
году кооперативы продали крестья
нам более 2.700 тысяч тонн жмыхо
вых удобрений и 370 тысяч тонн хи
мических удобрений. Это в четыре 
раза больше, чем было продано удо

брений в 1952 году государственны
ми предприятиями и кооперативами,

вместе взятыми.
Больших успехов добились коопе

ративы в снабжении деревни сель
скохозяйственными «руганями. Коопе
ративы провинций Шаіньдун, Хэнань, 

Шаньси и Шэньси продали крестья
нам более 97 тысяч плугов новой 
конструкция, 100 тысяч водяных ко
лес, более 18 миллионов других сель
скохозяйственных орудий.

КУЛЬТУРА ХЛОПКА В БОЛГАРИИ
Хлопок стал одной «з важнейших 

технических культур в Болгарии. Ес
ли в 1939 году под этой культурой 
было занято всего 29.500 га, то в ны
нешнем году хлопком будет засеяно 
почти в семь р.аз большая площадь. 
Только за 1952 год п осевная . пло
щ адь под хлопком увеличилась ніа 23 
процента по ор.авнанию с 1951 годом.

В государственных земледельче

ских и трудовых кооперативно- зем
ледельческих хозяйствах широко раз
вернулась подготовка к севу хлоп
чатника. На семяочистительных стан
циях готовятся семена. Хлопчатник 
будет посеян по глубокой зяби. На 
больших площадях проведено снего
задержание. Поливная площадь под 
хлопчатником увеличит прошлогод
нюю на 14 тысяч га.

БОРЬБА ИТАЛЬЯНСКИХ ТРУДЯЩИХСЯ ЗА ПРАВО 
НА ТРУД

К ак сообщает газета «Уяит.а», вче
ра крупные отряды полиции приня
ли ряд репрессивных мер против 300 
шахтеров Люн (провинция Мосса 
К аррара), спустившихся 17 дней тому 
н азад  в шахту, чтобы воспрепятство
вать ее закрытию. Полицейские рас
ставили пулеметы вокруг шахты и 
заняли помещение шахтерского коо
ператива. Изпнав служащих коопера
тива., полицейские захватили все име

вшееся там продовольствие. Затем 
они напали па членов семей шахте
ров, протестоваівпінх против действий 
полиции. Полицейские бросили бом
бы со слезоточивым газом в шах
терские дома.

После тщетной попытки заставить 
шахтеров выйти на поверхность по
лицейские вынуждены были удалить
ся.

АМ ЕРИКАНЦЫ  ВЕРБУЮ Т В БРА ЗИ Л И И  
«ДОБРОВОЛЬЦЕВ-; Д Л Я  ОТПРАВКИ В КОРЕЮ

Бразильские газеты, подучающие 
денежные субсидии от американско
го посольства, объявили, что в неко
торых городах началась вербовка 
«добровольцев» для посылки в Ко
рею.

Одна из газет отмечает, что после 
начала американской агрессии в Ко

рее американское посольство уже пы
талось завербовать бразильских «до
бровольцев», но эти попытки прова
лились.

БОРЬБА  КРЕСТЬЯН БОЛИВИИ ЗА ЗЕМЛЮ

В районе Кочабамба (Боливия) 
крестьяне-индейцы захватывают зем
ли, принадлежащие богатым земле
владельцам. 7 февраля в Кочибамбе 
свыше одной тысячи индейцев выш

ли на демонстрацию и потребовали 
освобождения руководителей кресть
янского движения, которые были 
арестованы за то, что требовали пре
доставления земли индейцам.

Д О КЕРЫ  БО РД О  ОТКАЗАЛИСЬ ГРУ ЗИТЬ 
ВОЕННЫ Е М АТЕРИАЛЫ

По сообщению газеты «Юм дайте», 
докеры Бордо отказались грузить 
военные материалы на транспорт 
«Факи», отправляющийся в К асаб
ланку. Н а погрузку военных материа
лов администрация судоходной ком

пании вынуждена была использовать 
воинскую часть. (ТАСС).

Заместитель редактора 
П. В0Л0ЖЕНИН0В.
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