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СОРЕВНОВАНИЕ 
ДВУХ ГОРОДОВ

іДва -года соревнуются между со
бой труженики Первоуральска в 
Каменск-Уральсжого. В их традицию 
вошло подводить в конце тода ито
ги соревнования. Па днях предста
вители нашего города побывали на 
предприятиях Каменск ̂ Уральского и 
ознакомились с работой предприя
тий его. Позавчера состоялось со
брание стахановцев, инженерно-тех
нических работников Первоураль
ска, на котором присутствовали по
сланцы соревнующегося с нами го
рода. Участники собрания подвели 
итоги соревнования" в 1952 году и 
приняли социалистические обяза
тельства на 1953 год.

Итоги работы предприятий обоих 
городов наглядно свидетельствуют о 
силе социалистического соревнова
ния, ярко освещают успехи и недо
статки в работе. Промышленность 
нашего города, например, досрочно 
завершила государственный план 
прошлого года, значительно увели
чила выпуск продукции, улучшила 
качество и снизила ее себестои
мость. Более девяти тысяч стаха
новцев Первоуральска перевыполни
ли годовые нормы.

Новых успехов в труде добились 
трудящиеся Жаменек-Уральекото. 
Промышленность города также до
срочно завершила годовой план и 
улучшила технико-экономические 
показатели. На предприятиях со
ревнующегося города значительно 
возросла производительность труда. 
Новаторы производства сэкономили 
государству около 23 млн. рублей. 
В городе велось строительство жилья 
и культурно-бытовых предприятий.

Участники городского собрания 
стахановцев нашего города и пред
ставители -трудящихся Еаменск- 
Уральского отметили также много 
серьезных недостатков. В своих вы
ступлениях представители Каменск - 
у-ралыцев справедливо указали на 
недостатки в постановке наглядной 
агитации по пропаганде решении 
XIX съезда Коммунистической пар
тии. іВ ряде медицинских учрежде
нии несвоевременно реагируют на 
жалобы п требования больных. На 

, Хромпиковом и Старотрубном заво- 
дАхмало ведется работы по механп- 
еации трудоемких работ. В ряде це
хов наших предприятий еще низка

культура труда, раоочие места плохо 
освещены, в ряде общежитий м ро 
хорошей мебели.

■Представители соревнующегося 
города отметили целый ряд других 
недостатков. Они также указали на 
положительные стороны в работе на
ших предприятий. Им, в частности, 
понравилось благоустройство тер
ритории поселка Динасового заво
да, его культурно-бытовые учреж
дения. На швейной фабрике они 
также нашли много хорошего, что 
означает серьезную работу коллек
тива швейников за превращение 
своего предприятия в - образцовое.

На собрании стахановцев принято 
решние продлить на 1953 год со
циалистическое соревнование меж
ду Первоуральском и Каменск- 
Уральеким. Коллективы двух про
мышленных (городов приняли на 
этот год новые серьезные социали
стические обязательства. Они ре
шили умножить успехи в социали
стическом соревновании, обеспе
чить досрочное и качественное вы
полнение государственных планов, 
значительно повысить темпы про
изводства продукции, резко поднять 
качество и значительно снизить се
бестоимость продукции.

Обязательства на 1953 год серь
езные. Пни требуют, чтобы на каж 
дом нашем предприятии было широ
ко развернуто социалистическое со
ревнование за досрочное выполне
ние годовых планов, за  создание ра
ционализаторского фонда пятой пя
тилетки, чтобы всюду велась посто
янная и настойчивая борьба за по
вышение культуры производства, 
снижение брака продукции и себе
стоимости ее. Очень важно, чтобы в 
борьбу за первенство в соревнова
нии были вовлечены все. коллекти
вы, все трудящиеся предприятий и 
учреждений города.

Настойчивая и повседневная 
борьба за новые успехи в социали
стическом соревновании, за досроч
ное выполнение годовых планов и 
социалистических обязательств 
каждым коллективом позволит тру
женикам нашего города завоевать в 
1953 году первенство в соревнова
нии с трудящимися торода Каменск- 
Уральското, внести достойный вклад 
в дело строительства коммунизма в 
кашей стране.

ОТ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА И СОВЕТА МИНИСТРОВ СОЮЗА ССР

Нейтральный Комитет Кіжмуінпстичесжой партии Советского Союза 
и Совет Министров Союза ССР с глубоким прискорбием извещают, что 

13 февраля 1953 года после продолжительной и  тяжелой болезни скон
чался видный деятель Коммушистлчесжой партии Советского государства, 
член Центрального Комитета -Коммунистической партии Советского Союза 

товарищ Мехлис Лев Захарович.

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза.

Совет Министров Союза ССР.

НАВСТРЕЧУ 35-й  ГОДОВЩИНЕ СОВЕТСКОЙ АРМИИ 
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

Вся страна готовится к  35-й го
довщине Советской Армии и Военно- 
Морского Флота. В городах, селах, в 
воинских частях проводятся докла
ды и беседы на темы: « В. И. Ленин 

"И II. В. Сталин —  создатели и руко
водители Вооруженных Сил Совет
ского государства», «И. В. Сталин 
—  велпкий полководец современ
ности», «Советская Армия —  оплот 
мира и безопасности нашей Родины» 
и другие. Перед трудящимися вы
ступают участники Великой Отече

КА Н Д И Д А Т Ы  В ДЕ П УТА ТЫ  ОБЛСОВЕТА

На снимке; 
(слева направо) 
ІІюбовь Семенов
на ФАЛАЛЕЕВА, 
преподаватель рус
ского языка и 
литературы шко
лы № 7, кандида і 
в депутаты об
ластного Совета 
по Первоураль
скому - Хромпи- 
ковскому избира
тельному округу 
№ 66 и Яков Пав
лович ОСАДЧИЙ, 
директор Ново
трубного завода, 
кандидат в депу
таты областного 
Совета по Перво
уральскому - Но
вотрубному из
бирательному ок
ругу № 64.

Т Е Л Е Г Р А М М А
Председателю Центрального Народного Правительства 

Китайской Народной Республики товарищу Мао Цзэ-дуну
П е к и н .

П о случ аю  третьей  годовщ и н ы  п о дп и сан и я  С о в етско -К и тай ско го  Д о г о в о р а  о  д р у ж б е , 
со ю зе  и взаи м н ой  п о м о щ и  п ри м и те, то в а р и щ  П р ед се д а тел ь , мои сер д еч н ы е п о зд р ав л е н и я  и 
п о ж е л ан и я , д ал ьн ей ш его  у к р еп л ен и я  д р у ж б ы  и сою за  м еж д у  К и тай ско й  Н ар о д н о й  Р есп у б 

ли ко й  и С ою зом  С оветски х  С о ц и ал и сти ч ески х  Р есп у б л и к  в и н тересах  д е л а  м и р а  и б е зо п а с 
ности н арод ов .

И. СТАЛИН

ственной войны и активисты Добро
вольного общества содействия армии, 
авиации и флоту.

В библиотеке Центрального Дома 
Советской Армии имени М. В. Фрунзе 
и в других столичных библиотеках 
открылись книжные выставки. Го
товятся фотовитрины, рассжазываго- 
щие о славной псторнп Советской | 
Армии п Военно-Морского Флота.

С 19 по 23 февраля состоятся 
традиционные (.московские городские 
стрелковые соревнования. (ТАСС). I

Т Е Л Е Г Р А М М А
Председателю Освета Министров Союза Советских Социалистических  

Республик товарищу И. В. Сталину
П о  случаю  тр етьей  годовщ и н ы  со д н я  п о д п и с ан и я  Д о го в о р а  о  д р у ж б е , со ю зе  и  взаи м н о й  

пом ощ и  (между К и тай ско й  Н ар о д н о й  Р есп у б л и к о й  и С ою зом  С о в етски х  С о ц и ал и сти ч ески х  
Р е с п у б л и к  я, от им ени ки тай ско го  н а р о д а , П р а в и т е л ь с тв а  К и тай ской  Н ар о д н о й  Р е с п у б 
л и к и  «  от себя ли чн о  в ы р а ж а ю  в е л и к о м у  со в етск о м у  н ар о д у , С о в етско м у  П р а в и т ел ь ств у  и 
В а м  л и ч н о  сердечную  б л а го д а р н о с т ь  и го р я ч и е  п о зд р авл ен и я .

В течен и е тр ех  л е т  отн ош ен и я  тесной  д р у ж б ы  и сотрудн и ч ества  м е ж д у  д в у м я  вели ки м и  
со ю зн и кам и  —  К и таем  и С оветски м  С ою зом  си л ь н о  у креп и ли сь  и р азв и л и сь . И стин н о  бес
к о р ы стн ая  пом ощ ь, о к а з а н н а я  С оветским  П р а в и т е л ь с т в о м  и советским  н ар о д о м  новом у  К и 
таю , н е  то л ь к о  у ск о р и л а  в о сстан о вл ен и е  и р а зв и т и е  эк он ом и к и  К и т ая , н о  и б у д ет  им еть 
в а ж н о е  зн ач ен и е д л я  о су щ е ств л ен и я  п ервого  п ятн летн его  п л ан а  го су д ар с тв е н н о го  строи 
тел ьства  К и т а я  в к руп н ы х  м асш т аб ах .

Ж е л а ю , чтобы  в е л и к а я  н ер у ш и м ая  д р у ж |б а  м е ж д у  д в у м я  с т р а н а м и  К и таем  и С С С Р  с 
к а ж д ы м  дн ем  у к р е п л я л а с ь  и р а з в и в а л а с ь  в б о р ь б е  против  прои сков  новой агресси и  ‘и м пе
р и а л и зм а  и в д е л е  за щ и т ы  н а Д а л ь н е м  В остоке и во  всем  мире.

Председатель Центрального Народного Правительства 
Китайской Народней Республики Мао Ц зэ-дун

10-го ф е в р а л я  1953 года . Гор. П екин .

Т Е Л Е Г Р А М М А

ПРЕМЬЕРУ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА И МИНИСТРУ
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ТОВАРИЩУ ЧЖОУ ЭНЬ-ЛАЮ

Пекин.
Пн случаю третьей годовщины подписания Совет

ско-Китайского Договора о дружбе, «оное и взаимной 

помощи про-пгу (Вас принять мои сердечные поздравле

ния л пожелания дальнейшего укрепления дружоы я  
сотрудничества между народами наших стран в инте
ресах мира во всем мире.

А. ВЫШИНСКИЙ.

Т Е Л Е Г Р А М М А
МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

ТОВАРИЩУ А. Я. ВЫШИНСКОМУ

Ко случало третьей годовщины со дня подписания 
Договора о 'дружбе, союзе и взаимной помощи между 
Китайской Народной Републикой и  Союзом Советских 
Социалистических Республик прошу Вас, товарищ 
Министр, принять мои сердечные поздравления.

Министр Иностранных Дел Центрального Народного Правительства 
Китайской Народной Республини ЧЖОУ ЭНЬ-ЛАЙ.

10-го ф е в р ал я  1953 го д а . Гор. П екин .

Разрешите мне выразить пожелания дальнейшего 
могущества и укрепления великого союза между Ки
таем и СССР, являющегося гарантией мира и безопас
ности на Дальнем Востоке и  во всем мнре.



П а р т и й н а я  ж и з н ь

Государственный план 
это закон

Партор
л  о  <Г~\ » і гг о

Н аши кандидаты в депутаты

Новатор производства
Федор Алексеевич Еривенко в ме

ханическом дехе 'Новотрубного за
вода работает несколько лет. Он из
вестен не только коллективу деха, 
но и всему заводу.

До работы в механическом дехе 
тов. Кривенко прошел трудный и 
сложный дуть рабочего. Сын кре
стьянина Брянской области, он с 
восьми лет начал работать по найму. 
Несколько лет работал каменщиком, 
дотом сварщиком. Кем бы он ни ра
ботал, его всегда увлекала специ
альность автогенщика. II вот, нако
нец, он стал им. Работая в этой дол
жности более двадцати лет; Кривен
ко горячо полюбил свое дело, кото1 
рому отдает все свои силы и знания.

Не имея возможности получить 
образование, Федор Алексеевич до 
Великой Октябрьской революции 
окончил три класса сельской школы.
С первых дней Советской власти тов. 
Кривенко учится в вечерней шко
ле, а затем в техникуме, окончить 
который ему помешала болезнь. В 
настоящее время Федор Алексеевич 
изо дня в день повышает свой тех
нический кругозор.

Применяя на практике свой опыт 
и полученные знания в области тех
ники, тов. Кривенко совершенст
вует методы своей работы, повышает 
производительность труда. Ва время і 
работы на Новотрубном заводе он 
внес ряд ценных рационализатор
ских предложений. Большой эконо
мической эффект дала предложен
ная тов. Кривенко реконструкция га
зовых резаков. Несколько тысяч го
сударственных средств сэкономлено 
в результате модернизации газового

генератора. За этот счет в несколько 
раз уменьшился расход карбита. За
менив обыкновенную горелку, при
меняемую для закалки шестерен 
мелких моделей, на двухпламенную, 
Федор Алексеевич увеличил тем са
мым производительность труда поч
ти в два раза.

Улучшая методы производства, 
тов. Кривенко полностью освободил 
своего помощника от работы на стан
ке поверхностной закалки. Сокра
щая время на выполнении закалки 
шестерен, он успевает выполнять 
все операции один, а в это время его 
помощник занят другими работами.

IB совершенстве овладев своей про
фессией, Федор Алексеевич ежеме
сячно выполняет по две с полови
ной нормы и уже закончил пяти- 
летнии план.

Тов. Кривенко активно участвует 
в работе комплексной бригады но 
изысканию заменителя дорогостоя
щей бронзы для металлизации шеек 
износившихся валов. Успех этой 
работы даст возможность заменить 
бронзовые подшипники на стальные 
и сэкономит государству сотни ты
сяч рублей.

Активно участвуя в общественной 
жизни коллектива, Федор Алексеевич 
Кривенко пользуется у трудящихся 
завода почетом и уважением. Выдви
нув тов. Еривенко кандидатом в де
путаты городского Совета депута
тов трудящихся но 108 избиратель- 
нюагу округу, избиратели уверены, 
что он оправдает почетное звание 
слуги народа.

В. КОРМИЛЬЦЕВ.

Д о с т о й н ы й  к а н д и д а т

В отчетном докладе I I I  съезду 
партии о работе ЦК ВІМІ(б) Г. I .  Ма
ленков подчеркнул, что «Государст
венный план —  это закон. Все 
предприятия обязаны выполнять 
установленные для них государст
венные задания и обеспечивать на
родное хозяйство нужной ему про
дукцией. Хозяйственные руково
дители и партийные организации 
обіяваны обеспечивать выполнение 
плана каждым предприятием не 
только по объему валовой продук
ции, но и обязательно по производ
ству всех изделий, в соответствии с 
государственным планом, добиваться 
систематического улучшения каче
ства выпускаемой продукции, вы 
являть и полностью устранять при
чины, мешающие нормальной рабо
те предприятий».

Хозяйственное руководство и пар
тийная организация первого цеха 
Новотрубного завода не обеспечили 
выполнение государственного плана 
в январе текущего года. Обеспокоен
ные этим коммунисты вынуждены 
были обсудить итоги работы цеха за 
месяц на партийноім собрании. На
чальник цеха тов. Кауфман, докла
дывая об итогах работы цеха в ян 
варе, признал, что цех не выполнил 
месячный план по прокату труб, го
сударству недоданы сотни тонн 
груб.

Большое внимание докладчик уде
л и  неудовлетворительному обеспе
чению цеха металлом. Это приводило 
; тому, что стан Большой штнфель 
зачастую работал не на том метал- 
іе, который нужен был для выпол- 
геняя заказов.

Начальники станов не перестрои- 
ти свою работу в свете требований 
(ев'ятнадцатото партийного съезда. 
1 работе цеха, станов и переделов 
ге изжита штурмовщина, нарушает- 
‘я четкая и планомерная работа, не 
>едки случаи срыва суточных и де- 
;адных графиков.

Коммунисты резко критиковали 
іуководство цеха п отделы заводо- 
нравления за то, что они неравно

серно обеспечивают цех заготовкой. 
Іапример, вальцовщик тов. Русаков 
жазал, что заместитель начальника 
;еха по технологии коммунист тов. 
івятпнцев недостаточно занимается 
.тучтением качества проката труб.

Мало помогает в этом деле цеху и
технический отдел завода.

Коммунист тов. Русаков резко 
критиковал начальника стана тов. 
Рахновецжото, который не способст
вует развитию критики снизу, не 
реагирует на замечания трудящихся, 
высказанных на производственных 
совещаниях. Только поэтому, гово
рит тов. Русаков, общие собрания у 
нас дрохбдят на низком идейном 
уровне.

—  Отдел по обработке шарикопод
шипниковых труб, —  сказал в сво
ем выступлении коммунист тов. 
Еобзарь, —  неравномерно обеспечи
вается патрубками. Такое положе
ние приводит к  штурмовщине и уве
личению выпуска некачественной 
продукции. Производственный же 
отдел завода этим волрі&ом совсем 
не занимается.

Член партии тов. Фожеева 'гово
рила, что весь январь цех обеспечи
вался металлом с «колес». Неудов- 

■летворительно поставляется металл 
для выполнения планируемых зака
зов. В результате этого цех не вы
полнил план в ассортименте. Далее 
тов. Фокеева указала, что только 
из-за отсутствия металла стан 
Штоссбанк простоял двадцать шесть 
часов п недодал государству сотни 
тонн труб.

О непорядках в первом переделе 
говорил мастер тов. Терехин. Он от
метил, что первый передел несвое
временно обеспечивает станы заго
товкой. Зачастую заготовка поступа
ет не по заказам. Опыт работы про
катчиков не изучается и не распро
страняется. Тов. Терехин также от
метил, что работники овдела техни
ческого контроля мало помогают 
улучшать качество продукции.

Коммунисты вскрыли и другие 
недостатки в работе цеха и отделов 
заводоуправления. Они отметили, что 
цех обеспечения завода металлом 
плохо сортирует заготовку, отправ
ляет в цехи бракованный металл.

На собрании коммунисты высказа
ли много упреков в адрес парткома 
завода. Странно, что ни один из 
секретарей парткома на собрании не 
присутствовал. А следовало бы нм 
выслушать замечания коммунистов 
и принять меры по претворению в 
жизнь их предложений.

И. ВАСИЛЬЕВ.

низация 
свою задачу

Решения X II съезда партии и 
гениальный труд товарища И. В. 
Сталина «Экономические проблемы 
социализма в СССР» вооружили наш 
народ программой борьбы за комму
низм. Еоммунисты и комсомольцы с 
еще большим желанием взялись за 
изучение марксистско - ленинской 
теории.

Однако нельзя этого сказать о 
механическом цехе Старотрубного за
вода. Там не проводится маесовочпо- 
литичеокая работа среди комсомоль
цев и беспартийных. В цехе отсут
ствует наглядная агитация, нет пла
катов и лозунгов.

За все время подготовки к выбо
рам в местные Советы не проведено 
ни одной беседы и лекции. Агитато
ры долго не знали своих участков. 
Их работой партийная и комсомоль
ская организации не интересуются. 
Избиратели закрепленных за парт
организацией округов не знают сво
их кандидатов в депутаты.

На низком уровне стоит и пропа
ганда материалов X II съезда пар
тии. В цехе до сих пор не проведено 
ни одной беседы или лекции по ма
териалам съезда. Комсомольский 
кружек по изучению 'материалов XIX 
съезда партии, пропагандистом ко
торого является коммунист Рука
вишников, работает нерегулярно. 
Занятия проводятся при низкой яв
ке и активности слушателей.

Плохо работает редколлегия стен
ной газеты, редактором которой яв
ляется коммунист тов. Панченко. В 
прошлом году газета вышла всего 
пять раз, а в этом году еще не вы
ходила.

Рабочие не знают лучших людей 
цеха. Тщетно искать их имена на до
ске почета. Доска показа работы 
рационализаторов валяется в углу, 
завалена хламом.

Очевидно, партийная организация 
(секретарь тов. Кузнецов) забыла 
евою роль руководителя и учителя 
комсомольцев и беспартийных, не 
поняла, что идеологическое воспита
ние советских людей в настоящий 
момент имеет первостепенное значе
ние.

Партийное бюро завода должно 
заинтересоваться работой партийной 
организации механического цеха и 
принять меры к  оживлению ее.

М. ВИКТОРОВ.

Самоотверженно трудится молодой 
комсомолец Анатолий Мелехов, сад
чик цеха Л1» 1 Динасового завода. 
Когда коллектив. огнеупорного цеха 
выдвинул его кандидатам в депута
ты городского Совета по 53 избира
тельному округу, тов. Мелехов, вы
ступая перед своими . товарищами, 
дал слово, что он оправдает это вы 
сокое доверие, обязался работать еще 
лучше, еще производительнее.

Слово Анатолия Мелехова не рас
ходится с делам. Намного перевы
полнив январский план, он с каж 

дым днем увеличивает производи
тельность труда, совершенствует 
свое мастерство, выполняет сменные 
задания на 125— 130 процентов.

Своими успехами на производстве 
и активной работой в комсомольской 
организации Анатолии Мелехов за
воевал почет и уважение коллектива 
цеха. В числе других он выдвинут 
кандидатом в депутаты городского 
Совета. Избиратели уверены, что он 
оправдает их доверие.

И. ИЗЮМЕНКО.

ва товаров широкого потребления 
должен сопровождаться и повыше
нием всех качественных показате
лей.

Низкое качество изделий вызы
вает законное возмущение потреби
телей, наносит серьезный (ущерб 
государству и чести коллектива. 
Худая слава идет о продукции Киши
невской обувной фабрики і.М 2. По
купатели избегают приобретать мо
дельные туфли с маркой этой фабри
ки. Только от снижения сортности и 
скидок на цены кишиневские обув
щики за последние восемь месяцев 
потеряли более 50 тысяч рублей. 
Выпуск брака и товаров, не отве
чающих установленным стандартам, 
нельзя расценивать иначе, как  тяг
чайшее государственное преступле
ние.

Е_аждый трудящийся кровно за
интересован в успешном выполнении 
и перевыполнил пятилетнего плана, 
в непрерывном улучшении качества 
продукции. Советские люди полны 
решимости выполнить с честью эту 
задачу и тем самым содействовать 
мощному подъему социалистического 
производства, дальнейшему укрепле
нию могущества любимой Родины.

В. КУПРИН.

НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
На избирательном участке № 6 

была прочитана лекция «Сталин
ская Конституция». Лекцию читала 
адвокат тов. Еузовкова.

На избирательном участке состоя
лась встреча кандидата в депутаты 
Первоуральского городского Совета

Галины Ивановны Тычпниной с из
бирателями. Доверенное лицо тов. 
Жатыло подробно рассказал взбира-.. 
телям биографию кандидатата. Из
бирательница тов. Чащихина оха
рактеризовала тов. Тычинину, как 
честного, добросовестного работника.

Беседы о пятой сталинской пятилетке

Неуклонно повышать качество продукции
XIX съезд Коммунистической пар

ии Советского Союза в директивах 
о пятому пятилетнему плану раз- 
итпя СССР поставил задачу;

«Обеспечить во всех отраслях 
ромышленностп дальнейшее серь- 
зное повышение качества продук- 
;ни. Расширить и улучшить асеор- 
имент, а также увеличить произ
водство дефицитных видов и сортов 
ірпдукщии в соответствии с потреб- 
іоетямп народного хозяйства».

Улучшение качества продукции 
імеет важное народнохозяйственное 
начение.Оно ведет к сокращению 
[здержек производства, повышению 
іропзводительности труда рабочих, 
івляется одним из основных усло
вий технического прогресса.. Борьба 
а высокое качество продукции спо- 
обствует росту социалистического 
•роизводства, дальнейшему иодъе- 
іу благосостояния советского на
рода.

В любой отрасли нашей иромыш- 
енпости есть все возможности вы- 
іолнять и перевыполнять задания

новой пятилетки ка® по количест
венным, так и по качественным 
показателям. Наши фабрики и заво
ды непрерывно оснащаются самой 
передовой техникой. Они распола
гают замечательными кадрами ра
бочих и инженерно-технических ра
ботников, воспитанных Коммунисти
ческой партией. Нашу промышлен
ность обслуживает самая передовая 
в мире наука. Все это создает бла
гоприятные условия для решитель
ного улучшения качества продук
ции, выпускаемой фабриками и за
водами.

Социалистическое соревнование за 
отличное качество продукции широ
ко развернулось на наших пред
приятиях. Исключительную цен
ность имеет движение, поднятое мо
лодыми токарями Люблинского ли- 
теішо - механического завода лау
реатами Сталинской премии Анто
ниной Жандаровой и Ольгой Агафо
новой (Следковой). Они предложили 
организовать соревнование за от
личное выполнение каждой произ

водственной операции, -за повыше
ние ответственности каждого рабо
чего за выпуск доброкачественной 
продукции. Почин новаторов полу
чил широкое распространение по 
всей стране.

Патриотическую инициативу про
явила ткачиха Обуховской тонкосу
конной фабрики Нина Омельченкова. 
Стахановка обязалась сократить ко
личество пороков, допускаемых для 
первого сорта стандартом, и призва
ла весь коллектив фабрики повы
сить требования к  качеству продук
ции. Следуя по тому же пути, 
бригада помощника мастера ткац
кой фабрики имени Лаікина Алек
сандра Ульянова добилась выхода 
99,85 процента первосортной тка
ни.

В соревновании угольщиков в 
центре внимания стоит борьба за 
улучшение качества и уменьшение 
зольности топлива, у металлургов—  

, выпуск только кондиционного ме- 
I талла, у текстильщиков —  повы

шение сортности продукции II т. д.

Н это понятно, ибо от качества сы
рья и полуфабрикатов во многом за
висит качество готовой продукции. 
Строгое соблюдение правительствен
ных заданий по качеству и ассор
тименту —  дело всех предприятий, 
всех отраслей промышленности, 
взаимно связанных между собой.

Мерилом качества продукции яв
ляются устанавливаемые государст
вом стандарты. Стандарты и техни
ческие условия производства —  это 
закон, выполнение которого обяза
тельно' для всех. В директивах XIX 
съезда партии подчеркнута вся важ
ность совершенствования их, чтобы, 
они отвечали возросшим требова
ниям к  качеству продукции.

В директивах съезда партии осо
бое внимание уделено повышению 
качества товаров массового потреб
ления. В новой пятилетке намечено 
увеличить производство продукции 
легкой и пищевой промышленности 
не менее чем на 70 процентов. Пред
приятия местной и кооперативной 
промышленности должны увеличить 
выпуск продукции примерно на 60 

I процентов. При этом в первую оче- 
; редь имеется в виду увеличение 
j производства дефицитных видов и 
і сортов продукции. Рост производст

БИБЛИОТЕКА ПАРТБЮРО
Недавно при партбюро Динасового 

авода открыта библиотека. Теперь 
е книжный фонд систематически 
юполняется политической и худо- 
.ественной литературой. Каждый

вечер коммунисты Динаса заходят в 
свою библиотеку, чтобы подучить 
произведения В. И. Ленина, И. В. 
Сталина и другую литературу, необ
ходимую для занятий.



Множить успехи в социалистическом соревновании двух городов
.   ★ ★

Три д н я  в наш ем  городе н ах о д и л ась  д ел е
гация тр у д ящ и х ся  города К ам ен ск-У ральского  
в составе  15 человек. П ред стави тели  соревну

ю щ его с я  с нам и города п обы вали  н а  заво д ах  
со ю зн о го  подчинения, познаком ились  с р аб о 
то й  м естной и кооперативной  пром ы ш ленности.

13 ф е в р а л я  в клуб е Н овотрубного  за в о д а  
со с то ял о с ь  соб ран и е стахан овц ев , инж енерно- 
техн и чески х  р аб отн и ков  и сл у ж ащ и х  города 
:П ер во у р ал ьск а  совм естно с д ел егац и ей  города 
(К ам енек-У ральского . У частники со б ран и я  з а 

сл у ш али  и обсудили д о к л а д  се к р е та р я  П ерво-; 
у р ал ь ск о го  горком а К П С С  тоів. Ж и р н о в а  об; 
итогах  вы полнения социалистических  обяза-; 
тел ьств  в  соревн ован и и  с  труд ящ и м и ся  города; 
К ам енск-У р альского  з а  1952 год  и приняли; 
реш ен и е п р одолж и ть  сор евн о ван и е  труд ящ и хся ; 
го р о д а  К ам ен ок-У ральского  и П ер во у р ал ьска .; 
Н а  соб ран и и  приняты  о б я зат ел ь с тв а  н а  1953; 
год. і

Н и ж е  мы п убликуем  вы ступ лен и я  р я д а ; 
участн и ков  городского  соб ран и я .

Смелее вскрывать и устранять недостатки
Из доклада секретаря Первоуральского горкома КПСС тов. ЖИРНОВА

Дорогие товарищи! Разрешите от 
имени городского комитета КПСС и 
исполкома городского Совета и от 
всех трудящихся города Первоураль
ска передать трудящимся города 
Каменск - Уральского в лице деле
гации наш 'пламенный коммунисти
ческий привет!

Минувший год особенно памятей 
и дорог тем, что он ознаменован 
событиями величайшего историче
ского .значения. Событиями 1952 
( ,а явились выход в свет гениаль
ного труда товарища II. В. Сталина 
«'Экономические проблемы социализ
ма ’з СССР» и состоявшийся XIX 

•съезд Коммунистической партии Со
ветского Союза.

Благодаря широко развернутому 
•соревнованию, первоуральцы доби
лись некоторых результатов в вы
полнении обязательств. Промыш
ленность города досрочно, 29 де
кабря, выполнила государственный 
:нлан 1952 года. Коллективы пред
приятий досрочно выполнили план 
по валовой и товарной продукции, 
повышена производительность тру
да.

В достижении положительных ре
зультатов важную роль сыграло по
вышение уровня организационной и 
политической работы. В настоящее 
время 96 процентов трудящихся го
рода участвуют в соревновании. Но
вые формы соревнования получают 
с каждым днем все более широкое 
развитие. Соревнуясь за досрочное 
выполнение плана пятой сталин
ской пятилетки, свыше 9 тысяч ста
хановцев города перевыполнили

свои годовые нормы. Среди них то
кари тт. Серебрянников, Гетманен- 
ко, Ватолин, Черепанов, фрезеров
щик тов. Сысолин, кольцевой тов. 
Решетунов, шофер тов. Тарарин, ма
шинист тов. Лазарев, аппаратчик 
тов. Морданов, бурильщик, тов. 
Алексеев и многие другие.

Товарищи! Мы говорим о некото
рых достигнутых результатах не для 
того, чтобы успокаиваться, а чтобы 
еще рае увидеть и подчеркнуть, ка
кими огромными возможностями 
располагаем мы для решения задач, 
которые стоят перед нами в новом 
году.

Следует признать, что в работе 
промышленности имеются серьезные 
недостатки. Уровень партийного и 
хозяйственного руководства на ряде 
предприятий еще отстает от задач, 
поставленных XIX съездом. Ва об
щими показателями выполнения 
плана, скрывается плохая работа не
которых предприятий.

На отдельных предприятиях на
рушается государственная дисцип
лина по качеству, велики потери от 
брака. Борьба за снижение себе
стоимости стоит не в центре внима
ния. До сих пор процветают штур
мовщина и авралы. Есть и такие 
предприятия, которые не выполняют 
государственного плана. Е таким 
относятся хлебокомбинат, управле
ние строительства треста Уралтяж
трубстроя, сапожная мастерская.

Порочная практика штурмовщи
ны, неравномерный выпуск продук
ции в течение месяца допускается 
на Новотрубном, Старотрубном, Ди

насовом заводах, что свидетельст
вует о недостаточном руководстве со 
стороны хозяйственных, партийных 
и профсоюзных руководителей.

Недостатком в работе местной и 
кооперативной промышленности яв
ляется ограниченный выпуск ассор
тимента, не іібпользуіотся местные 
ресурсы, качество выпускаемой про
дукции низкое, а себестоимость вы
сокая. Крайне недостаточна сеть 
бытовых мастерских по ремонту 
обуви, мало парикмахерских, часо
вых и пошивочных мастерских.

На строительных площадках го
рода недельно-суточный график еще 
не стал законом для коллектива, а 
особенно для командного состава. 
Техника используется слабо, план 
по механизации не выполняется. 
Крайне низка культура производст
ва.

Б  организации соревнования меж
ду трудящимися городов Каменск- 
Уральското и Первоуральска есть 
серьезные недостатки: формальное
отношение к  организации проверки 
выполнения обязательств в течение 
года, не организован обмен опытом 
достижений коллективов.

В новом, 1953 году надо смелее 
вскрывать и быстрее устранять не
достатки. Нет сомнения в том, что 
трудящиеся города Первоуральска 
еще выше поднимут знамя социали
стического соревнования и напра
вят его силу на досрочное выпол
нение плана третьего года пятой 
пятилетки и выйдут победителями в 
соревновании с трудящимися города 
Каменек-Уральского.

Крепить дружбу двух городов
Из выступления секретаря Каменск- Уральского горкома КПСС

Дорогие товарищи! Разрешите мне j вокзал, баню, школу, 11 магазинов,
от трудящихся Каменок-Уральского 
передать вам и всем трудящимся го
рода наш пламенный привет!

По итогам соревнования послед
них двух кварталов победителями 
вышли первоуральцы. Приятно со
ревноваться с таким настойчивым 
коллективом, который упорно борет
ся за первенство. Но мы будем тру
диться еще напряженнее, чтобы в 
этом году быть победителями.

Промышленность Каменск-Ураль- 
ского 13 декабря завершила годовой 
план, улучшились и технико-эконо
мические показатели, В прошлом га
ду все заводы нашего города упорно 
боролись за победу, за достижение 
наилучших показателей. На пред
приятиях города увеличилось число 
стахановцев н борющихся за эконо
мию и бережливость. Бригада тов. 
Винникова сберегла металла на 283 
тысячи рублей, бригада тов. Афони
на работает в счет 1955 года.

Производительность труда повы
шена на 6,5 процента. Здесь поло
жительную роль сыігралп организо
ванные внутризаводские и межза
водские школы. Сэкономлено много 
электроэнергии, топлива, черных и 
цветных металлов, от внедрения в 
производство 2,5 тысяч рационали- 
ваторскііх предложений получена 
экономия 22.900 тысяч рублей.

4 холодильных установки, 3 садика, 
поликлинику, больницу.

Торговые организации успешно 
выполнили свой план, улучшилось 
медицинское обслуживание.

Мне хочется оказать несколько 
слов о наших впечатлениях.

Делегация посетила заводы, т о р - . 
говые организации, общежития, 
школы, детсадики, больницы. Отрад
но впдеть и сознавать, что все рабо
чие горят патриотическим желанием 
работать как можно лучше и произ
водительнее, стрмятся сделать свой 
город блатоустроенньгм и красивым.
С особым удовлетворением отмечаем, 
что по оснащенности передовой тех
ники, по широкому внедрению, ме
ханизации н автоматизации вы обо
гнали нас.

Очень хорошее впечатление оста
лось у нас от посещения Динасово
го завода. Здесь много сделано по 
созданию уюта. Хороши красные 
уголки, богат Дом техники.

Но как  в цехах, так и во всем 
городе плохо обстоит дело с нагляд
ной агитацией по пропаганде реше
ний XIX съезда КПСС. Особенно 
плохо с этим в медицинских учреж
дениях.

Не согласны мы и с там, что на 
жалобы трудящихся администрация 
не реагирует. Так, например, глав- 

В прошлом году в Каменск-Ураль- 1 ный врач больницы Хромпика в те- 
сксм открыто пять мастерских, стро- | ченне двух лет не отвечала на жа-
ители сдали для трудящихся 32.650 ілобы трудящихся, а главврач мед-
квадратных метров жилой площади, I санчасти Новотрубного завода пи

тов. МАЧУЖЕНКО

шет на жалобах такие резолюции, 
которые невооруженным глазом про
честь трудно. Горздравотдел имеет 
много недостатков, он не борется за 
оздоровление труда на заводах.

Предприятия вашего города осна
щены высокой техникой, но есть 
еще много ручного труда. Тачка —  
на Хроіщигковом заводе, лошадка —  
на Старотрубном заводе.

На всех участках Новотрубного 
вавода медленно решается вопрос с 
вентиляцией. В цехах большая за
газованность. На ряде рабочих мест 
в цехе Л? 4 и Динасовом заводе пло
хое освещение.

Удивило нас и то, что наравне е 
образцовыми цехами на Динасе есть 
и такие, где полнейшее бескуль
турье —  таким является механиче
ский цех. В цехе грязь н такая за
хламленность, что, пожалуй, труд
но найти еще такой цех.

Познакомились мы и с рабочими 
общежитиями. На первый взгляд 
здесь как-будто бы хорошо, но на 
7 человек трп разбитых стула, тум
бочки полуразрушенные. Неужели у 
директора Новотрубного завода тов. 
Осадчего нет денег на хорошую ме
бель для общежитий?

Социалистическое соревнование 
между двумя городами помогает 
лучше впдеть недостатки и поправ
лять их. Так будем же крепить про
изводственную дружбу между Ка- 
менск-Уральеком н Первоуральском, 
чтобы работалось и жилось как 
можно лучше, богаче и культурнее!

★ ★

Наша воля к победе велика
Из выступления заместителя председателя исполкома 

Каменек-Уральского горсовета тов. ОРЛОВОЙ

Трудно 'говорить с победителями, 
но у нас есть сила воли, чтобы 
признать свои недостатки. На осно
ве обмена опытом между двумя 
коллективами мы быстрее изживем 
имеющиеся недостатки. На фоне 
нашего и вашего труда лучше вид
ны пороки в работе, ярче выступа
ют достижения новаторов.

Хорошее впечатление сложилось 
у нас от посещения швейной фаб
рики. Культура производства на 
фабрике выше, лучше организовано 
социалистическое соревнование, по
казательнее, действеннее борьба с 
браком. Нашим швейницам есть че
му поучиться у вас. Но все же брак 
у вас очень велик. Швейніщы не 
выполняют условий поставки гото
вой продукции, они не сделали вы
водов и продолжают также рабо
тать и сейчас.

Плохо обстоит дело с качеством 
продукции в горпромкомбинате. 
Здесь не соблюдаются технические 
условия пошива, не организовано 
технической учебы молодых кадров.

Низка в вашем породе культура 
бытовых мастерских. В артели име
ни Тельмана гвязь, пол провалилея, 
нет оборудования, под закройным

столом вместе с материалом для рас
кроя лежат сломанные лыжи, пал
ки, старые утюги. Рабочие артели 
не знают норм выработки. Себестои
мость пошива выше, чем это уста
новлено планом.

Встретились мы и с очень не
приглядным явлением, когда завы
шается сложность пошива. В тор- 
промкомбинате это вошло в систе
му. И в этом виноваты председа
тель горисполкома тов. Чирков и его 
заместитель тов. .Злоказов, так как 
вопросам финансового состояния 
они не уделяют должното внима
ния, совсем не контролируют рабо
ту мастерских бытового обслужива
ния.

Ваш город растет и благоустраи
вается, а вот бытовых мастерских 
для трудящихся маловато, поэтому 
они не могут удовлетворить все 
растущие потребности населения. 
Горисполком не практикует разме
щение мастерских в первых этажах, 
тогда как это необходимо делать.

В 1953 году перед нами стоят 
большие и ответственные задачи. 
Труженики Каменек-Уральского в 
новом году не уступят первенства, 
наша воля ж победе велика.

За  первенство в соревновании
Из выступления кольцевого Синарского трубного завода 

тов. ТОМЧЕНКО

Решения XIX съезда Коммунисти
ческой партии Советского Союза, 
гениальный труд товарища И. В. 
Сталина «Экономические проблемы 
социализма в 'СССР» вдохновляют 
нас на новые трудовые подвиги, на 
дальнейшую борьбу за построение 
комму ш ш іа в нашей стране.

Коллектив нашего завода досроч
но выполнил план истекшего года. 
Многие стахановцы план завершили 
на месяц ранее срока, а бригада 
мастера тов. Еоптелого, соревную
щаяся с бригадой мастера тов. Чур- 
синова, завершила свои план к 
7 ноября. Производительность воз
росла на 10,1 процента, за счет 
бережливого и экономного расходо
вания завод сэкономил много госу
дарственных средств.

Но в нашей работе есть и недо
четы. Мы не выполнили обязатель
ство по экономии от внедрения ра
ционализаторских предложении. 
Много предстоит нам сделать в об

ласти механизации, автоматизация, 
по расшивке «узких мест» произ
водства. Над этим мы сейчас мно
го н упорно работаем. Намеченные 
на 1953 год организационно-техни
ческие мероприятия мы выполним, 
что даст возможность повысить про
изводительность труда.

Принимая участие в посещении 
заводов, я  считаю необходимым от
метить, что хотя на Новотрубном 
заводе п хорошая оснащенность пе
редовой техникой, а допустили 
очень много бракованной продукции. 
На Динасовом заводе надо отметить, 
как положительное, то, что улучшен 
быт рабочих, но здесь есть серьез
ный недостаток. Динасовый завод 
работает неритмично, нет рента
бельности, в прошлом году коллек
тив завод допустил много брака.

Первоуральцы завоевали первен
ство в соревновании в 1952 году, 
но в 1953 году мы приложим все 
силы, чтобы вернуть знамя себе и 
быть победителями в соревновании.

Первенство не отдадим
Из выступления секретаря партбюро Первоуральского рудоуправления

тов. ХУХАРЕВА

Мне выпала честь побывать в
гоетях у трудящихся торода Ка- 
менсж-Уральсжого. Мы имели воз
можность близко ознакомиться с
промышленными предприятиями го
рода, с передовиками производства.

Я должен сказать, что нам есть 
чему поучиться у каменокуральцев 
не только в области культуры и 
организации труда, но и в области 
благоустройства, его архитектурно
го оформления. Есть чаму поучиться 
нашим торговым организациям в
культурном п вежливом обслужива
нии трудящихся.

іВ прошлом году мы потрудились 
успешно, но вот с начала этого го
да с планом не справляемся. Такое 
положение на руднике создалось по
тому, что хозяйственные руководи
тели рудника успокоились на до
стигнутых успехах, не дооценилн 
предстоящих трудностей нового года,

тальный ремонт дробильно-обогати
тельной фабрики. Некачественное 
оборудование поставил горнякам Го- 
логорекпй авторемонтный завод. 
Секторные затворы бункеров изго
товлены небрежно и в настоящее 
время работают плохо н создают 
одно пз узкпх мест в работе фабри
ки. Изготовленные вариаторы к 
магнитным сепараторам оказались 
также негодными. Несмотря на то, 
ЧТО' сами работники завода две не
дели занимались их ремонтом, но 
сделать ничего не смогли п сейчас 
вариаторы, изготовленные гологор
цами, горняки полросту выбрасы
вают.

Пользуясь этой трибуной, мне хо
чется заверить городское собрание, 
что горняки умеют свое слово дер
жать и свои обязательства мы вы
полним. Горняки просили меня пе
редать вам, дорогпе гости, чтобы

а партийная организация своевре- вы не рассчитывали на легкую побе- 
менно не направила хозяйственнп- : ду в соревновании с нашим городом, 
ков. j В нашем городе народ упорный н с

Усугубляют тяжелое положение j честью сдержит свое слово. ІІервен- 
стронтели, которые затянули капп- I ство будет за нами.
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Заводские бюрократы
На заводе отопительных агрегатов 

неправильно выдается заработная 
плата. (Рабочие тт. Максимов и Га- 
нусов сообщили в своем письме в 
редакцию о возмутительном само
управстве начальника механо-сбо- 
рочното цеха тов. Кишенца. После 
появления их письма в нашей газе
те было проведено цеховое профсоюз
ное собрание, но положение ничуть 
не изменилось.

іІО января выдавалась зарплата. 
Около кассы собрались рабочие, что
бы получить деньги. 'Тут были и от
пускники. Д опять в первую оче
редь зарплату получали руководя
щие работники и служащие. Ведо
мость на получение заработной пла
ты на них вместе с деньгами была 
унесена из кассы (завода в планово- 
производственный отдел. Всему это
му содействовал главный бухгалтер 
завода тов. Ионии. А рабочие стоя
ли и ждали кассира, пока он выда
вал зарплату начальству из каби
нета.

Об этом новом нарушении порядка 
выдачи зарплаты главным бухгалте
ром завода тов. Пониным снова со
общил в редакцию тов. Ганусов. 
Письмо рабкора было нажравлепо 
директору завода тов. Леонтьеву 5 
января с. г. Директор посмотрел на 
него, посмеялся над тем, что на за
воде появились люди, осмелившиеся 
написать в газету о неправильных 
поступках главного бухгалтера заво
да, и положил письмо в стол. Про
шло десять дней. Директор и не ду
мал отвечать редакции.

Письмо тов. Ганусова тов. Леон
тьев показал заместителю секретаря 
парторганизации завода тов. Дегтя
реву. О ппсьме узнал и начальник 
механо-сборочного цеха тов. /Ешне- 
нец. Вместо того, чтобы прислу
шаться к голосу рабочих, к ак  это 
требует партия, тов. Дегтярев, уви
дев однажды тов. Ганусова, издева
тельски обратился к  ему:

—  Пописывайте? Ну, ну! Читал 
вашу за м е т у  в газете «Под знаме
нем Ленина».

—  За какое число? —  поинтере
совался тов. Ганусов.

—  За 20 января. Хе-хе! —  ехид
но ответил Дегтярев и ушел, до
вольный, что нанес рабочему обиду.

В указанное число газета вовсе не 
выходила, а письмо тов. Ганусова в 
это время лежало у тов. Леонтьева,

(Выбрал момент поиздеваться над 
рабкором и тов. Еишенец. Увидев 
тов. Ганусова 10 января у кассы за 
получением зарплаты, он подошел к  
нему и подчеркнуто развязно ска- 
еал:

—  'Можно встать в очередь за 
вами? Может Максимов не придет?

Директору завода дважды напоми
нали из редакции: какие меры при
няты по письму. Тов. Леонтьев с 
олимпийским спокойствием заверял 
редакцию:

—  Письмо проверил, разобрался.
іВ другой раз директор авторитет

но заявил:
—  Все сделано. Письмо-, провере

но, лежит передо мной. Завтра полу
чите ответ.

Сегодня уже 15 февраля. Прошло 
больше месяца, как  письмо было 
вручено тов. Леонтьеву. Видимо, он 
все еще «разбирается», а тт. Дегтя
рев и Еишенец продолжают глу
миться над тов. Гануеовым, пола
гая, что им все дозволено. Они забы
ли, что своим бюрократическим от
ношением к  рабочим, преследовани
ями их за критику, они порочат вы
сокое звание члена 'Коммунистиче
ской партии.

Директор завода уже не в первый 
раз игнорирует запросы редакции. 
На письмо тт. Максимова и Ганусо
ва от 17 декабря прошлого года он 
не дал никакого ответа. Обманул 
тов. Леонтьев редакцию, прислав ей 
ответ на-письмо тов. Крапивина, в 
котором говорилось, что поселок, где 
живут рабочие завода, не имеет во
ды. Директор собственноручно пи
сал редакции, что он выделил ма
шину для нужд трудящихся. Но это 
была всего-навсего бюрократическая 
отписка.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

В редакцию газеты поступило і Динасового завода тов. Россошных 
письмо, в котором рассказывалось о сообщил, что партийное бюро рассмо- 
недостойном поведении члена КПСС трело данный вопрос и указало тов. 
тов. Яговцева. Секретарь партбюро' I Яговцеву.

Успешно 
расчеты

. В мае 1952 года трудящиеся го
рода Первоуральска дружно подписа
лись на новый заем и дали в зай
мы государству миллионы рублей. В 
феврале (заканчивается десятимесяч
ная рассрочка по уплате подлиски. 
Дри выдаче заработной платы за 
вторую половину февраля рабочие и 
служащие нашего города должны по
лучить облигации на сумму упло
щенных взносов.

Своевременное и четкое проведе
ние всей работы по завершению 
расчетов по Государственному займу 
развития народного хозяйства СССР 
(выпуск 1952 года) является важ
нейшей задачей горфинотдеда, сбере
гательных касс, а также главных я 
старших бухгалтеров предприятий, 
организаций и учреждений города и 
комиссий содействия тоскреідиту и 
сберегательному делу.

До 20 февраля текущего года бух
галтеры всех организаций, предприя
тий н учреждений города должны 
сверить расчеты по займу с рабочи
ми и служащими, со сберегательной 
кассой, уточнить требуемую копюру 
облигаций, после чего надо полу
чить облигации из сберегательной 
кассы с тем, чтобы их своевременно 
вручить подписчикам и представить 
сберегательной кассе к  1 апреля 
итоговой отчет.

Следует отметить, что на первое 
февраля ряд организаций нашего 
города допустили большую сумму 
неврученных облигаций Государст
венного займа выбывшим подписчи
кам. Е таким относятся Новотруб
ный завод (главный бухгалтер тов. 
Кононов, председатель заводского 
комитета тов. Платонов), Динасовый 
завод (главный бухгалтер тов. 
Шнфрпн, председатель заводского 
комитета тов. Жаворонков), Старо
трубный завод (главный бухгалтер

завершить 
по займу
тов. Огнев, председатель заводского 
комитета тов. Мартынов), Перво
уральское рудоуправление (главный 
бухгалтер тов. Григорьев, председа
тель рудкома тов. Белоусов) и ряд 
других организаций. Указанные 
факты говорят о том, что со сторо
ны главных бухгалтеров, председа
телей завкоімов до сего времени не 
уделяется должного внимания дан
ному участку работы.

В период окончательного расчета 
по Государственному займу должны 
быть полностью вручены облига
ции подписчикам. У тех подписчи
ков, которые выехали, необходимо 
уточнить адреса, и облигации вы
слать ценным письмом. В случае 
болезни или отпуска подписчика об
лигации должны быть доставлены 
на до*м.

Успех этой большой работы будет 
зависеть от того, как  главные бух
галтеры, председатели комсода орга
низованно и точно проведут эту р а
боту, а горфинотдел и сберегательная 
касса осуществят контроль над ор
ганизациями, предприятиями и уч
реждениями города в правильности 
проведения работы по расчетам по 
займу.

После всей проведенной работы по 
займу комиссий содействия госкре- 
диту и сберегательному делу, и фев
рале г—  марте~н: тГдолжны отчи
таться на рабочих собраниях, за
водских комитетах о проделанной 
ими работе по займу, укрепить ком- 
сод для дальнейшей работы п наме
тить практические мероприятия по 
улучшению работы в деле содейст
вия сберегательному делу и гос- 
кредиту.

Е. МОТЯВИНА, 

заведующая Центральной сбе
регательной кассой.

ПО СЛЕДАМ НАШПХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

«ГДЕ ПОБРИТЬСЯ?»

Под таким заголовкам было поме- ства горкомхоза тов
щено в №  226 нашей газеты пись
мо тов. Николаева, в котором сооб
щалось, что на Магнитке негде по
бриться. Пополняющий обязанности 
начальника парикмахерского хозяй-

Лазарев сооб

щил, что факты имели место. Парик
махеру тов. Гуляевой дан выговор с 
предупреждением, старший мастер 
тов. Иванова Предупреждена.

Международный обзор
ВЕЧНАЯ ДРУ Ж БА  ДВУХ

Три года тому назад, 14 февраля 
1950 года, два великих народа — со
ветский и хитайакий — заключили 
дошвоір о дружбе, союзе я  взаимной 
помощи. В се ирогреюаивінюе человече
ство рассматривает этот (историче
ский докіуменгг, мак залог мира и бе
зопасности народов н а  Дальнем Во
стоке.

Три года действия этого договора 
показали всему миру, к каким пло
дотворным результатам приводит 
сотрудничество между народами, ес
ли  оно основывается іва равноправии 
и .уважении суверенитета.

При дружеской и  бескорыстной по
мощи Советского Союза, китайский 
народ, 'недавно освободившийся от 
продажного гомиіндаіноівского реж има 
и кабалы иностранных империали
стов, добился выдающихся успехов в 
строительстве новой жизни. В прош
лом  году .промышленное и сельско
хозяйственное (производство в  Ки
тайской Народной Республике не 

только было восстановлено, но и по 
многим видам продукции превзошло 
«аивысший уровень довоенных лет. 
Главенствующую роліь в  китайской 
промышленности играет государ
ственный сектор, который в тяжелой 
индустрии дает 80 процентов всей 
продукции, за исключением .неболь
шого числа районов, населенных на
циональными меньшинствами, завер
шена земельная .реформ.а н а  тер
ритории с сельским населением в  450 
миллионов человек.

ВЕЛИКИХ НАРОДОВ
В нынешнем году китайский народ 

приступает ,к осуществлению .первого 
пятилет.него плана. Вождь китай
ского народа товарищ М ао Цзэ-Дун, 
выступая іна .сессия Всекитайского 
комитета народного политического 
консультативного совета, призвал ки
тайский народ учиться у  Советского 
Союза. «Чтобы построить наш у стра
ну, заявил М ао Цзэ-щу», мы должны 
довести дело учебы у  Советского СЪ- 
юза до общенациональных масш та
бов»

П од руководством Коммунистиче
ской партии китайский народ достиг 
.небывалого единства. Он готовится к 
выборам местных собраний народных 
представителей .всех степеней я  Все
китайского собрания народных 
представителей, которые состоятся в 
нынешнем году. Это явится даль
нейшим шагом по пути укрепления 
демократия.

.Выступая на сессии Народного по
литического консультативного сове
та, Мао Ц эе-дун 'сказал:

«Мы хотим мира. Одна.ко, пока 
американский империализм не отка
жется от своих .высокомерных и не
обоснованных требований и от сво
его плана расширить агрессию, един
ственным .решением китайского .наро
д а  должно быть продолжение борь
бы вместе с корейским народом... 
Сколько бы лет американский импе
риализм «и намерен был вести .вой
ну, мы готовы бороться с ним, бо
роться до тех пор, пока американ

ский .империализм .не пойдет на по
пятную, до тех пор, пока китайский и 
корейский народы не добьются пол
ной победы».

Советский и китайский народы
ПОЧЕМУ ОНИ

Недавно бразильская газета «Им- 
цренюа популяр» сообщила о т а 
ком факте: в  городе Пиросикаба 24- 
летняя мать Бемедита Леандро, до
веденная голодом до отчаяния, бро
сила (в реку своего трехмесячного .ре
бенка.

Бразильские газеты ежедневно со- 
обща-ют десятки и. сотни фактов, ри 
сующих страшную картину голода, 
свирепствующего во многих районах 
страны. Газета «Коррейо д.а Мамья», 
ніаоример, писала, что в  районах ш та
та  П аранба «бедняки, чтобы не уме
реть с голоду, питаются травами». 
Та ж е «Имиренса популяр» пишет о 
том, что ів муниципалитете Альфредо 
М аркоядес «местные торговцы за
крывают свои лавки, боясь .насиль
ственного захвата голодающими про
довольствия».

Бразилия—самое крупное государ
ство Ю жной Америки с населением 
свыше 52-х миллионов человек. Не
дра страны та.ят в  себе несметные 
богатства, а. .климатические условия 
позволяют выращивать два.—щри уро
ж ая  в год. При этом, имеются ог
ромные территории, .которые еще со
всем неосвоѳны. И тем .не менее, 
здесь миллионы людей голодают. По
чему?

Дело в том, что бразильские рабо 
чие л крестьяне испытывают двойной 
пнет эксплуатации. С одной сторо
ны — гнет «собственных» землевла
дельцев и буржуазии, а с другой — 
ш ет американских .монополий, кото-

трехлетие исторического договора 
между двумя великими странами о 
дружбе, сотрудш иастве и взаимопо-

1 щи встречают в обстановке бурного 
строительства, которое они ведут.

ГОЛОДАЮТ?
р.ые превратили страну в  сырьевой 
Придаток к своей экономике. М ил
лиардеры США контролируют 70 
процентов всей промышленности 
Брашюти, ее внешнюю торговлю. За 
бесценок они выкачиваю т богатства 
страны — руды, хлопок, кофе, на
ж ивая на поте и крови бразильского 
народа, как  и народов других зави
симых и  колониальных стран, мил
лиарды долларов.

Б урж уазное правительство Б рази
лия, подчиняясь приказу из США во 
всю ведет гонку вооружения. К ак со
общ ает бразильская печать, 60 про
центов государственного бюджета 
страны, .утвержденного на 1953 год, 
одет на военные расходы.

Вот .почему свирепствует голод в 
Бразилии. По тем же .причинам мил
лионы трудящихся голодают во всем 
.капиталистическом .мире и, особенно, 
в  колониальных и зависимых стра
нах. Например, (в оккупированной 
американскими империалистами Япо
нии ін.а почве голода процветает тор
говля детьми. Миллионы людей го
лодаю т так же в США, Канаде, не 
говоря уже о Западной Европе. Это 
— прямой результат гонки вооруже
ний... И  в то ж е  время американские 
и канадские торговцы зерном ж а
луются, что они затоварились — им 
трудно сбывать пшеницу по вздутым 
ценам для сотен миллионов голодных 
людей.

Такова капиталліслгческая действи
тельность. Г. ПОДКОПАЕВ

Е. П. Л ОГИН ОВ — кузнец-стаха
новец механического цеха. П ерво
уральского .рудоуправления. В со 
циалистическом соревновании з.а до
срочное завершение годового плана 
выполняет по две и (более нормы.

Фото М. Арутюнова,

Международный  
шахматный турнир  

в Бухаресте -
■После двухдневного перерыва. 12 

февраля состоялся 11 тур, которым 
началась вторая половина соревно
вания.

Хорошо провод партию гроссмей
стер Болеслаівокий (СССР) іпроти® 
Б арда (Н орвегия). В безнадежном 
положении Барда просмотрел поте
рю фигуры и сдался.

О страя борьба завязалась в п ар
тии гроссмейстера Петросяна 
(СССР) .с мастерам Ш литаром (Ч е
хословакия). В трудной позиции 
Ша.йт.ару удалось найти защиту, и: 
•партия закончилась вничью вечным 
шахом. П артия Смыслов (COGP) — 
Баірца (.Венгрия) отложена с лишней 
оешікой и шансами на. выигрыш у 
Смыслова.

Партия Спасский (СССР) — Рей- 
хер (Румыния) отложена с лиш ней 
пешкой у Стосікого.

С лож ная борьба в па.отш О’К елли 
(Бельгия) — Толуш (СССР) приве
л а  к  ничьей па 31 ходу.

П артия Миле® (Болгария) — 
Ш тольц (Ш веция) отлож ена с  лиш 
ней пешкой у Штольца,. Румынские 
шахматисты Чоколтя и Ш. Сабо со 
гласились н а  ничью іва 23 ходу. 
Т акж е ©ничью сыграли Голомбек 
(Англия) с  Филиппам (Чехослова
кия).

После 1(1 туров впереди; Бодесліав- 
сиий (СССР) 8 очков .из 11; JI. Сабо 
(Венгрия) 7,5 и з 10; Петросян 
(СССР) и Толуш (СССР) имеют-ДО 
7,5 из 11. ‘ (Т А С С )/ '

ИЗВЕЩЕНИЯ
17 февра-дя, в 6 часов вечера, в. 

вале заседаний .горкома БИОС созы
вается инструктивное совещание- 
председателей п секретарей участко
вых избирательных комиссий по вы 
борам в местные Советы депутатов 
трудящихся.

* *
17 февраля, в 7 часов вечера, и  

библиотеке горкома ЕЯОС состоится 
очередное занятие семинара пропа
гандистов партийной п комсомоль
ской сети политического иросвещ- 
ния.

Заместитель редактора 
П. В0Л0ЖЕНИН0В.

Пищевая артель «Искра» П РО И З
ВОДИТ копчение окороков, кореек, 
передних лопаток (качественно и с 
гарантией. С закавами обращ аться 
в правление .артели по уот. Лѳніи.на, 
№ 7. (3—2).

Первоуральской швейной фабрике 
ТРЕБУЕТСЯ начальник производст
венного отдела, инженер по рацио
нализации и изобретательству. Об
условиях справиться в отделе кадров 
фабрики. (3—2).


