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ГРАФИК— ЗАКОН ПРОИЗВОДСТВА
і. XIX съезд партии в своих ди
рективах то пятому иятилетнему 
плану выдвинул перед советским 
народом задачу повысить уровень 
промышленного производства на 70 
процентов с таким расчетом, чтобы 
в 1955 поду объем промышленной 
продукции увеличился по сравне
нию с довоенным уровнем в три ра
за. Для того, чтобы с честью вы
полнить эту задачу, необходимо 
использовать все возможности, ко
торыми располагает наше социали
стическое производство, необходима 
находить скрытые резервы, превра
щать их в могучий источник подъе
ма народного хозяйства.

. В отчетном докладе Центрального 
.Комитета XIX съезду подчеркива
лось, что за общими и средними по
казателями хорошей работы про
мышленности в целом скрывается 
плохая работа многих предприятий, 
невыполняющих государственных 
заданий, из-за чего народное хозяй
ство недополучает известное коли
чество продукции.

«Одной из главных причин не
выполнения государственных пла
нов, —  указал тов. Маленков, —  
является неравномерный выпуск 
предприятиями продукции в течение 
месяца. Партия не раз обращала 
внимание хозяйственных руководи
телей на этот недостаток. Однако 
еще и теперь многие предприятия 
работают рывками, почти половина 
продукции месячной программы 
ими выпускается в третьей декаде. 
Это приводит к  недоиспользованию 
производственных мощностей, к 
применению сверхурочных работ, к 
увеличению брака и срыву работы 
смежных предприятий».

В прошлом воду промышленность 
нашего города досрочно завершила 
государственный план. Эа этим по
казателем окрылись не только от
дельные цехн, но и целые пред
приятия, исправившиеся с зада
нием. Е числу таких относятся 
Уралтяжтруострой, хлебокомбинат и 
обувная мастерская. Многие пред
приятия, перевыполнив план про
изводства валовой продукции, не
довыполнили план по отдельным 
важным видам продукции в натуре. 
"Эти срывы п провалы —  результат 
отсутствия настойчивой борьбы за 
налаживание ритмичной работы 
предприятий.

Привычка «брать» план штур
мом, работать старыми д негодными 
методами имеет место и в этом го
ду. В январе болыппнство пред
приятий выдавало продукцию снова 
неритмично п многие из них не вы
полнили план даже по выпуску ва
ловой продукции, не говоря уже о

выполнении плана по заданной но
менклатуре изделии. Вместо того, 
чтобы улучшить свою работу, не 
выполнили план Первоуральское 
рудоуправление, Старотрубный за
вод и другие предприятия. Руково
дители ряда предприятий надеются 
на то, что до дсонца года, остается 
много времени, чтобы наверстать 
упущенное. Такая практика приво
дит к  штурмовщине не только в 
конце месяца, но и в конце года.

Итоги работы в первой декаде 
февраля показывают, что некото
рые хозяйственные руководители не 
только не отрешились ют порочной 
и вредной практики, но и продол
жают пренебрегать ритмичной рабо
той по графику. Все это происхо
дит потому, что хозяйственные ру
ководители успокаиваются средними 
показателями, а партийные органи
зации не призвали руководителей к 
порядку.

Ритмичная работа предприятия 
возможна лишь при том условии, ес
ли там график стал железным зако
ном производства. Между тем, как 
показывают факты, на ряде пред
приятий график работы основных 
цехов зачастую срывается из-за 
плохой работы вспомогательных це
хов. На состоявшемся недавно со
брании коммунисты цеха №  1 Ново
трубного завода приводили многочи
сленные примеры плохой ' работы 
цеха обеспечения завода металлом, 
различных отделов цехов п завода.

«Государственный план —  это 
закон, —  подчеркивал тов. Мален
ков.— Все предприятия обязаны вы
полнять устанавливаемые для них 
государственные задания и обеспе
чивать народное хозяйство нужной 
ему продукцией. Хозяйственные ру
ководители и партийные организа
ции обязаны обеспечивать выполне
ние плана каждым предприятием 
не только по объему валовой про
дукции,'но и обязательно по произ
водству всех изделий, в соответст
вии с 'государственным планом, до
биваться систематического улучше
ния качества выпускаемой продук
ции, выявлять и полностью устра
нять причины, мешающие нормаль- 

-ной работе предприятий».

Борьба за ритмичную работу, за 
работу каждого предприятия по гра
фику должна стать всенародной 
борьбой. Четкая и равномерная ра
бота всех отраслей промышленно
сти позволит с честью выполнять 
директивы XIX съезда партшр обе
спечить новые победы в строитель
стве коммунизма.

-О -
НАВСТРЕЧУ 35-й ГОДОВЩИНЕ СОВЕТСКОЙ 

И! ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
АРМИИ

Советский народ и его Вооружен
ные Силы готовятся достойно отме
тить славную дату —  35-летие Со
ветской Армии и Военно-Морского 
Флота. В городах, селах и воинских 
частях проводятся доклады, лекции 
и беседы об истории Вооруженных 
Сил нашей Родины, об успехах, до
стигнутых советскими воинами в 
боевой и политической подготовке.

Многолюдно в эти дни в Цент
ральном музее Советской Армии в 
Москве. Здесь уже побывали тыся
чи рабочих и служащих, воинов Со
ветский Армии, студентов и школь
ников столицы. Экскурсанты с 
большим интересом знакомятся с 
многочисленными документами, рас
сказывающими о руководящей и на

правляющей роли Коммунистической 
партии, великих вождей В. И. 
Ленина и И. В. Сталина в создании 
и укреплении Вооруженных Сил на
шей Родины.

В честь предстоящего всенародно
го праздника Московский областной 
оргкомитет ДОСААФ проводит мас
совую звездную эстафету. В ней при 
нимают участие тысячи лыжников, 
колхозных кавалеристов, стрелков, 
планеристов, автомобилистов, лет
чиков и мотоциклистов.

15 февраля в п а р е  культуры и 
отдыха «Сокольники» состоялся 
спортивный праздник московских 
досаафовцев, посвященный 35-й го
довщине Советской Армии и Военно- 
Морского Флота.

(ТАСС).
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Михаил Григорьевич 
ВОРОБЬЕВ, 

обжигальщик цеха № 2 Динасового 
завода, кандидат в депутаты город
ского Совета по избирательному ок
ругу № 52.

Абрам Филиппович 
Ж ОЛОБОВ, 

старший рабочий цеха № 2 Хромпи
кового завода, кандидат в депутаты 
городского Совета по избирательно
му округу № 76.

Аркадий Степанович 
КАРАНИН, 

газогенераторщик Динасового заво
да, кандидат в депутаты городского 
Совета по избирательному округу 
№ 42.

22 февраля— выборы в местные Советы

Встреча С. А. Кайгородцѳва с избирателями
В воскресенье вечером простор

ный зал школы іЛ? 0 заполнили из
биратели. Здесь состоялась встре
ча кандидата в депутаты городско
го Совета, секретаря горкома КПСС
С. А. Каигоротцева с избирателями.

Открыв собрание, зав. агитпунк
том тов. Дунаев предоставил слово 
доверенному лицу по 117 избира
тельному округу тов. Попову.

—  Коллектив первого цеха Ново
трубного завода, —  говорит он, —  
на своем собрании единодушно вы
двинул кандидатом в депутаты Пер
воуральского городского Совета по 
117 избирательному округу секрета
ря горкома іЕПЮС Сергея Александ
ровича Кайтородцева. Тов. Попов 
подробно рассказывает биогра
фию кандидата. Тов. Еайгородцев 
родился в 1909 году в поселке Бо
гословского завода, Свердловской об

ласти. Свою трудовую деятельность 
он начал в 1923 году. После окон
чания школы ФЗО работал на Серов- 
ском металлургическом заводе. По
сле окончания горно-металлургиче
ского института с 1910 года Сер
гей Александрович работает в дол
жности технолога на Сюровском за
воде. В 1941 году вступил в ряды 
партии Ленина —  Сталина. (В -годы 
Великой Отечественной войны т. Кай 
городцев работает на руководящей 
партийной работе в Серовском гор
коме партии, последние годы секре
тарем Ннжне-Сергинекого горкома. 
С июля 1952 года тов. Еайгородцев 
работает первым секретарем Перво
уральского горкома КПСС. Здесь он 
проявляет неустанную заботу о 
дальнейшем повышении материаль
ного и культурного уровня -трудя
щихся города, настойчиво добивает

ся улучшения раооты партийного и 
советского аппарата города.

В заключении доверенное лицо 
призывает избирателей 2-2 февраля 
единодушно отдать своп голоса за 
тов. Кайгородцева. Выступившие щ  
тем избиратели тт. Пантелеева в 
Шумаков просили тов. Каигородце- 
ва оказать помощь в постройке 
Дворца культуры и бани в Соцгоро- 
де, а также отметили, что трудя
щимся нужен парк культуры и от
дыха. Тт. Пантелеева п Шумаков 
также призвали избирателей 117 
округа в день выборов активно 
явиться на избирательные участки 
п отдать свои голоса за тов. Капго- 
родцева.

Выступивший кандидат в депутат 
ты С. А. Еайгородцев поблагодарил 
избирателей за оказанное доверие и 
заверил, что их наказы он выпол
нит с честью.

Кандидаты в депутаты у избирателей
Недавно состоялась встреча кан

дидата в депутаты -горсовета К. II. 
Микушина с избирателями 172 из
бирательного -округа. Доверенное ли
цо тов. Силев рассказал избирате
лям биографию кандидата іі ирпзвал 
пх 22 февраля единодушно отдать
голоса за тов. Микушина.** *

Кандидат в депутаты городского 
Совета по 86 избирательному округу 
тов. Злоказов на-днях встретился со 
своими избирателями, доверенное 
лицо тов. Бурбулис рассказал изби
рателям жизненный путь тов. Зло- 
жазова, отметив, что на- Хромлико- 
вом заводе он работает с 19-34 года. 
Сейчас тов. Злоказов работает сек
ретарем партбюро аавода. Коллектив 
второго цеха оказал большое дове
рие тов. Злоказову Борису Михай
ловичу, выдвинув етго кандидатом в 
депутаты горсовета п надеется, что 
он оправдает пх доверие.

На днях состоялись встречи кан
дидатов в депутаты Первоуральского 
городского Совета Д. И. Соловьева и

А. П. Кожевникова с избирателями 
90 и 95 избирательных округов.

Выступив на собрашіи, доверенное 
лнцо тов. Трифонов сказал, что тов. 
Соловьев долгое время работает шо
фером Уралтяжтрубстроя. Производ
ственные нормы выполняет на 150 
процентов, в отличном состоянии 
содержит1 машину. Он также при
мерный товарищ в быту. Тов. Три
фонов заверил избирателей, что тов. 
Соловьев оправдает доверие изби
рателей п призвал в день выборов 
отдать за т. Соловьева свои голоса.

Доверенное лицо тов. Свирсов рас
сказал биографию тов. Кожевнико
ва, который работает бригадиром 
каменщиков. Руководимая им брига
да выполняет нормы до двухсот про
центов.

Выступившие избиратели дали 
наказ своим кандидатам. Они проси
ли больше уделять внимания благо
устройству поселка Строителей, ра
диофицировать его, сделать освеще
ние, а также просплп помочь в от
ношении строительства клуба для 
строителей.

ЛЕКЦИЯ В КЛУБЕ

На днях в клубе Металлургов 
кандидат экономических наук тов.
Готлобер прочитал для руководяще- 

І го состава и коммунистов лекцию

на тему: «И. В. Сталин об основ
ном экономическом законе социализ
ма».

НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
КАНДИДАТАМ В ДЕПУТАТЫ

На днях на избирательная участ
ке Л? 28 состоялись встречи канди
датов в депутаты горсовета Е. II.  
Пванченковой, Е. В. Халдпна и 
П. Г. Чащпхпна с избирателями 
174, 176 и 177 избирательных ок
ругов.

Трудящиеся на встречах дали на
каз свопм будущим депутатам. Они 
просили оказать содействие в ремон
те дороги и устройстве тротуаров по 
улице Береговой, решить вопрос в 
части снабжения жителей питьевой 
водой, осветить улицу Чекистов.

В заключении тт. Пванченкова, 
Халдпн и Чащихпн сердечно побла
годарили избирателей и обещали 
быть настоящими слугами народа.

ІВСЕ КОЛХОЗЫ РАЙОНА —  
МИЛЛИОНЕРЫ

Сельхозартели Сузакского района, 
Джалал-Абадской области, закончи
ли подведение итогов прошлого го
да. Сузакекие хлопководы дали Ро
дине на 27 тысяч центнеров хлопка 
больше, чем в предыдущем году. Пе
редовые колхозы имени В. И. 
Ленина, П. В. Сталина и другие по
лучили 30-центнеровые урожаи. Все 
колхозы района стали миллионерами^ 

(ТАСС).



Первоуральск  —  Каменск - Уральский
Соревнование двух уральских городов

★  ★  ★

Социалистические обязательства трудящихся 
города Первоуральска на 1953 год

Трудящиеся города Лервоураль- 
ка, как и весь советский народ, 
дохновленные историческими реше- 
иями XIX съезда партии и новым 
лассичееким трудом товарища И. В. 
талина «Экономические проблемы 
однализма в СССР», успешно -завер- 
шли план второго года пятой ста- 
инской пятилетки и добились даль
нейшего улучшения всех ікачествеи- 
ых показателей.

Промышленность города досрочно 
Іьглолнила годовой план. Лроизводи- 
вльность труда возросла на 11, <1 
роцента. План жилищного строи- 
ільства перевыполнен, введено в 
Шілоатащшо 14.856 кв. метров 
(іагоустроенното жилья. На шред- 
риятиях города 9.246 стахановцев 
ісрочно выполнили свои годовые 
ормы.

Вступая в новый, 1953 год, мы 
олны решимости на основе массо- 
іго социалистического соревнова- 
ня за досрочное выполнение ігодо- 
іго плана-, дальнейшего повышения 
ічества продукции и снижения ее 
•отгости выполнить программу 
ільнейшего развития нашей люби- 
ой Родины, начертанную XIX съез- 
>м партии.
іВ соревновании с трудящимися 

ррода Каменек-Уральского мы, пер- 
уральцы, берем на себя следующие 
-язательства:

1. На основе внедрения на пред- 
рнятиях достижений наувп и тех- 
жи, повышення производительно- 
и труда, осуществления строжай- 
его режима экономии, укрепления 
юрческого содружества науки с 
юизводством и развития творче- 
он инициативы трудящихся в 
■ыскании и использовании скры

тых резервов, таящихся в недрах на
ших предприятий, обеспечить:

а) выполнение государственного 
плана предприятиями города к  27 
декабря;

б) экономию от снижения себе
стоимости продукции 11,5 млн. руб;

в) экономию металла —  1.500 
тн., топлива 2 .800 тн., электро
энергии 1.420 тыс. квт. часов;

г) повышение производительности 
труда на 2 проц.;

д) снижение потерь от брака не 
менее чем на 15 проц. к  фактиче
скому 1952 года;

е) получение экономии от внед
рения рационализаторских предложе
ний не менее 7 млн. рублей.

2 . Выполнить к  5 декабря план 
по сбору и отгрузке металлолома.

3. В целях дальнейшего подня
тия культурно-технического уровня 
рабочих до уровня инженерно-техни
ческих работников вовлечь в раз
личные виды обучения не менее 20 
нроц. рабочих предприятий.

4. Местной промышленностью уве
личить выпуск изделий ширпотре
ба в сравнении с 1952 годом: по 
кроватям на 15 проц., по лыжам—  
на 20 проц. и перевыполнить план 

по выпуску мебели на 10 проц., 
швейным изделиям —  на 15 проц.

5. Перевыполнить план по на
коплениям предприятиями местной 
промышленности и дать сверх плана 
прибыли в городской бюджет не ме
нее 300 тыс. рублей. Обеспечить 
выпуск продкущии первою сорта не 
менее чем на 85 проц.

6. (В щелях дальнейшего удовлет
ворения жплшцно-бытовых и куль
турных запросов трудящихся, улуч

шить качество строительных раоот и 
сдать в эксплоатацию 13,3 тыс. кв. 
метра благоустроенного жилья по
строить школу в поселке Хромлижо- 
вого завода, клуб в. поселке Дина
сового завода, больницу на 150  коек 
и детсад в Соцгороде.

7. Закончить капитальный ремонт 
всего жилого фонда к 1 октября и 
привести в образцовое состояние все 
учреждения бытового обслуживания 
населения.

8. Провести дальнейшее благо
устройство города и рабочих посел
ков. Построить 10 тыс. кв. метров 
дорог, 8 .000 кв. м. тротуаров, вы
садить 20 .000  деревьев и Кустар
ников.■

9. Улучшить медицинское обслу
живание трудящихся города, повы- 
сить качество лебечно-профшіакти- 
ческой работы медицинских учреж
дений.

10. Обеспечить высокий научно- 
теоретический уровень преподава
ния в школах, улучшить воспита
тельную работу и добиться повыше
ния успеваемости учащихся.

В целях проведения политехниче
скою обучения, оборудовать силами 
шефствующих предприятий при 
средних п неполных средних шко
лах технические кабинеты.

11. С помощью шефствующих 
предприятий отремонтировать все 
школы к  15 августа, больничные и 
детские учреждения —  к 1 октяб
ря; обеспечить школы, больничные 
и детские учреждения топливом на 
весь отопительный еезон к  1 нояб
ря.

Обязательства обсуждены и 
ИТР и служащ их города Первоура

12. Повысить роль клубов, библи
отек, музея, красных уголков в де
ле коммунистического воспитания 
трудящихся, поднять идейный и 
художественный уровень -самодея
тельности.

13. Весенний сев в подсобных хо
зяйствах предприятий города прове
сти в ранние, сжатые сроки и на 
высоком агротехническом уровне, 
обеспечить получение урожайности 
зерно-бобовых культур не менее 17, 
картофеля 150, овощей 200, сило
сных культур і2і50 и кормовых кор
неплодов 300  центнеров с гектара.

-Получить урожай овощей с за
крытого грунта не менее 13,5 кило
грамма с одного квадратного метра 
теплиц и i l l , 5 килограмма с одной 
парниковой рамы.

Досрочно выполнить план по сда
че сельхозпродуктов государству 
подсобными хозяйствами.

14. Годовой план розничного то
варооборота и общественного пита
ния выполнить к 25 декабря, сни
зить издержки обращения против 
плана на один процент и дать сверх
плановых накоплений 23 0 тыс. руб
лей.

-Ввести в эксплоатацию 5 новых 
„магазинов, 2 столовых, 2 продоволь- 
’ ственные базы, одно овощехрани

лище.
15. (Выполнить доходную часть 

местною бюджета к  25 декабря и 
полностью профинансировать расхо
ды в соответствии е квартальными 
планами.

приняты  на собрании стахановцев, 
льска 13 февраля 1953 года.

Социалистические обязательства трудящихся города 
Каменек-Уральского на 1953 год

Трудящиеся города Каменск- 
’ялыжого, как и все советские лю- 
, воодушевленные историческими 
шениямп X II съезда партии и ге- 
яльной работой товарища И. В. 
алина «Экономические проблемы 
диализма в СССР» и его речью на 
X съезде, обеспечили досрочное 
лолненпе государственного плана 
52 года и добились дальнейшего 
ѵчтен и я  всех качественных пока- 
•елей в работе предприятии. 
Вступая в новый, 1953 год, еще 
іре развернем социалистическое 
іевнованпе за досрочное вылолне- 
е плана третьего года пятой пяти- 
гки, дальнейшее повышение ка- 
ітва выпускаемой продукции, 
учшение бытового и культурного 
луживания трудящихся.
В соревновании с трудящимися 
юда Первоуральска трудящиеся 
юда Каменек-Уральского берут на 
я  следующие социалистические 
ізательства:
I. Выполнить государственный 
ан по валовому выпуску продук- 
н всеми предприятиями города к 

декабря 1953 года. На основе 
едрения новой техники, передовой 
шологин, научного обобщения и 
шространення передовых приемов 
уда, лучшего использования обо- 
дованпя добиться:
а) снижения себестоимости выпу- 
іемой продукции на 1,5 процента 
ддану;
о) повышения производительности 
уда на 2,5 процента к плану;
в) снижения потерь от брака на 
процентов против 1952 года;

г) сокращения непропзводитель- 
х расходов на 25 процентов;
д) дать  от внедрения рационали- 
брекпх предложений 22  миллиона 
ілсіі годовой экономии;

I е) по примеру уралмашевцев раз
вернем борьоу за вежрытпе резервов 
на каждом рабочем месте и сэконо
мим: электроэнергии 10 млн. квт. 
часов, черного металла 1 .200 тонн, 
цветного -650 тонн, 9000 тонн ус
ловного топлива.

2. Досрочно выполнить годовой 
плач по сбору и отгрузке металло
лома.

3. По Синарскому отделению
10. У. Ж. Д. годовой план погрузки 
выполнить на 101 процент. Обеспе
чить выполнение всех технических 
измерителей работы отделения. Дать 
прибыли в 1953 году 5 млн. 550 
тыс. рублей. Освоить капиталовло
жения на строительство. Улучшить 
культуру обслуживания пассажиров.

4. По улучшению жилищных и 
бытовых условий трудящихся про
вести следующие мероприятия:

а) выполнить план жилищного 
строительства к  5 декабря 1953 -го
да и сдать в эксплуатацию 30.000 
кв. метров жилой площади. Создать 
задел жилищного строительства на 
1 января 1954 года не менее 75 
процентов плана текущего года;

б) построить и ввести в эксплуа
тацию 2 школы по 960 мест, 3 дет
сада, детские ясли. Заложить в 1953 
году школу на 960 мест, 3 больни
цы, 2 техникума, спортзал, Дворец 
пионеров.

5. Досрочно выполнить доходную 
часть городского бюджета за 1953 
год и обеспечить своевременное фи
нансирование бюджетных организа
ций и учреждений.

6. Улучшить медицинское обслу
живание трудящихся города. До
биться дальнейшего снижения забо
леваемости населения. Повысить к а 
чество лечебно-профилактической 
работы медицинских учреждений.

7 . Обеспечить высокий научно- 
теоретический уровень преподава
ния в школах, улучшить воспита
тельную работу и добиться повыше
ния успеваемости учащихся. Пере
выполнить план по выпуску уча
щихся школ рабочей молодежи. В 
средних и семилетних школах внед
рить политехническое обучение. В 
районах открыть детские техниче
ские станции.

8 . -Поднять уровень работы драма
тического театра, кино, клубов, биб
лиотек, музея, красных уголков в 
деле проіпаганды решений XIX съезда 
партии и коммунистического воспи
тания трудящихся. Открыть две но
вых библиотеки. Улучшить работу 
спортивных и добровольных обществ 
и перевыполнить план по подготов
ке кадров.

9. План капитального и текущего 
ремонта жилищного фонда выпол
нить к  -1 октября 1953 -года, ремонт 
школ к  15 автуста, больниц и дет
ских учреждений к  -1 октября. Обе
спечить эти учреждения топливам 
до начала отопительного сезона.

10. Закончить строительство и 
сдать в эксплуатацию кирпичный 
завод в 1953 году.

11. План по благоустройству по
селков и города выполнить к  1 но
ября 1953 года:

а ̂ з акончить работы по гор эд- 
эж ом хтодолроводу и сдать его в эк- 
сплоаіацтГю. Сдать в эксплоатацию 
плотину через реку Каменку. Осво
ить ассигнования на реконструкцию 
моста через реку Исеть;

б) закончить строительство и 
сдать в эксплоатацию асфальтиро
ванную дорогу от поселка Чкалова

Обязательства обсуждены и 
и ИТР предприятий, строек и транспорта 
7 февраля 1953 года.

до центра 'Красногорскою района. 
Асфальтировать дорогу по Алюмини
евой улице, приступить к  асфальти
рованию основных матистральных 
дорог города.

12. Выполнить план п р ед п р и ят
ии местной промышленности к  2 1 ' 
декабря 1953 года. Увеличить вы
пуск продукции к  1952 году на 
8 млн. рублей, дать экономии от 
снижения -себестоимости продукция 
700 тысяч рублей. Открыть вновь 
8 мастерских бытовою обслужива
ния.

13. План розничного товарообо
рота и общественною питания вы
полнить к  21 декабря. Привлечь в 
товарооборот продовольственных и 
промышленных товаров путам само- 
заікупа на 30 млн. рублей. Снизить 
издержки обращения на 3 процента 
от установленного плана.

В 1953 -году построить н сдать в 
эксплоатацию 8 новых магазинов, 2 
столовых. Ремонт материально-техни 
ческой базы провести раньше уста
новленных сроков. Построить 3 
льдосклада по системе инженера 
Крылова.

14. В подсобных хозяйствах про
вести весенний сев в сжатые агро
технические сроки, собрать урожай 
зерновых культур не менее 17 цент
неров с гектара, картофеля 160 цен
тнеров н овощей 200 центнеров. Обе
спечить животноводство грубыми, 
сочными и концентрированными 
кормамп на весь стойловый период.

15. С целью дальнейшего повы
шения культурно-техническою уров
ня кадров обязуемся вовлечь в раз
личные виды обучения не менее 
9 .000  человек.

приняты  на собрании стахановцев 
г. Каменек-Уральского

И. А. Щ ЕРБАКОВ — машинист 
паровоза ггранап-оір-тінаго -ц-е-х-а Пѳріво- 
у-р-алшко-го рудоуправления. -Своей 
самоотверіж-еінін-ой р-а-ботой он обеспе
чивает успехи транспортников в со
циалистическом сор-евноіваінии з-а до
срочное выполнение гоида-ого ил-агаа.

Ф-ото М. Арутюнова.

Верный сын советского  
народа

На предвыборном собрании кол
лектив жилстроя Уралтяжтрубстроя 
единодушно выдвинул кандидатом в 
депутаты городского Совета по 94 
избирательному округу каменщика 
Петрова Александра Ильича.

Александр Ильич Петров бывший 
офицер Советской Армии, летчик, 
участвовал в боях іВелвкой Отече
ственной воины. За мужество и ге
роизм, проявленный на фронтах, 
тов. Петров был неоднократно от- 
мечеи^ьгеокимц правительственны
ми

ду Петров поступил 
іилстрой/ грузчиком, а затем 

мал раб рать  каменщиком. -За два 
совершенстве -овладел этой 

и в настоящее время ра
ботает по -шестому разряду.

(Внося свой вкладов -общее дело 
строительства коммунизма, тов. 
Петров за- прошедший год выполнил 
норму более двух лет. На достигну
том он не останавливается, с пер
вых дней года намного перевыпол
няет сменные задания, несмотря на 
сложные зимние условия.

В 1951 году тов. Петров был из
бран членом цехкома. Александр 
Ильич, как истинный коммунист, 
все свое время отдает общественной 
работе, заботясь о нуждах и благо
состоянии трудящихся. Выдвинув 
его кандидатом в депутаты, кол
лектив жилстроя выразил свою лю
бовь и уважение -верному сыну со
ветского народа, коммунисту тов. 
Петрову.

П. ЧЕРНЫХ.

УВЕЛИЧИЛСЯ СПРОС 
НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ

После XIX съезда (Коммунистиче
ской партии Советского Союза в 
Первоуральске увеличился спрос на 
политическую литературу. В мага
зин Свердкниготорга каждый день 
заходят трудящиеся города и поку
пают произведения классиков мар- 
сизма-ленинизма —  новое гениаль
ное произведение товарища И. В. 
Сталина «'Экономические проблемы 
социализма в СССР», доклады и речи 
руководителей партии и Советского 
правительства на съезде партии. 
Например, около семи тысяч экзем
пляров продано произведения И. В. 
Сталин!- «Экономические проблемы 
социализма в ССОР» и его речи на 
съезде, свыше двух ты сяч экземп
ляров Устава КПСС, по две тысячи 
брошюр с докладом тов. Г. М. Ма
ленкова и директивами -пятого ия- 
тнлетнего плана. Много продано 
брошюр с речами иа съезде партии 
тов. Микояна, Берия и других.



Коллектив цеха № 1 Динасового завода выдвинул кандидатом в де
путаты Первоуральского городского Совета депутатов трудящихся по 
избирательному округу № 41 лучшего прессовщика револьверного прес

са Николая Ивановича Дочкина.
На снимке; кандидат в депутаты горсовета Н. И. ДОЧКИН ' за ра

ботой у пресса. Фото М. Арутюнова.

Опыт новаторов—всем рабочим

Экономим время
Прошедший год коллектив нашего 

Г цеха ознаменовал досрочным в ы - ' 
полнением государственного плана и 
выдал сотни тонн труб сверх плана. 
За год были достигнуты значитель
ные успехи по снижению себестои
мости, повышению производитель
ности труда, экономии электроэнер
гии и металла. Закрепляя достиг
нутые успехи, мы с каждым днем 
добиваемся новых трудовых побед, 
улучшаем качество и повышаем вы
пуск продукции.

Как же мы добиваемся выполне
ния и  яервыполнения норм?

Большое значение в работе имеет 
качество приемки смены. На это мы 
уделяем особое внимание. Перед на
чалом работы каждый рабочий ос
матривает свой участок, проверяет 
все оборудование и агрегаты и о за- 
ыечанных неисправностях доклады
вает мастеру, который принимает 
соответствующие меры. После это
го бригада собирается на пятими
нутное совещание, на котором мы 
обсуждаем итоги работы за прошлую 
смену, вскрываем недостатки н на
мечаем пути их устранения.

Успех работы бригады во многом 
завпсит от правильной расстановки 
рабочих по участкам. Если необходи
мо заменить одного из рабочих, на
пример, у печи, то сюда переводится 
рабочий пресса ломки. Если же рабо
тает один обжимной стан, то к  печи 
становится один из вальцовщиков.

На перевалку стана н пресса да
ется сорок минут. Мы же делаем пе
ревалку во время обеденного пере

рыва, которая занимает 20 минут 
перерыва и 10 минут рабочего вре
мени. В результате этого мы эконо
мим 30 минут.

Большой производственный эф
фект дает сокращение времени при 
переходе с одного сортамента труб' 
на другой. (Этого мы добиваемся за 
счет четкой организации перевалки 
и предварительной подготовки ин
струмента —  стержней, оправок.

Важную роль в работе бригады иг
рает ее целеустремленность, сла
женная работа, взаимозаменяемость 
и товарищеская выручка. При соз
давшихся неполадках на любом уча
стке передела в устранении их уча
ствуют н печные, и вальцовщики, и 
прессовщики.

йо в нашей работе имеются еще 
некоторые недостатки. Мощности на
шей печи нехватает для полного на
грева заготовок, которые хорошо не_ 
прогреваются, вследствии, чего идет 
брак. Сейчас установлены мазут
ные форсунки, которые намного 
увеличили бы мощность печи, йо, к 
сожалению, мазута в них. не пода
ется.

Наша бригаща подходит ко дню 
выборов в местные Советы с хоро
шими производственными показате
лями, ежедневно перекрывая смен
ные задания на 20— 30 процентов 
при отличном качестве готовой про
дукции.

А. БИБИК,
бригадир обжимного стана 

трубопрокатного цеха 
Старотрубного завода.

Письма в редакцию

Путаница в нумерации домов
Большие задачи поставлены в 

новой пятилетке перед связистами. 
Они должны 'Обеспечить дальнейшее 
развитие средств связи, улучшить 
работу ;по доставке населению ком
мунистической печати и почтовых 
отправлений. Для успешного выпол
нения поставленных задач, работни
ки йервоуралвской конторы связи 
вместе с миллионами трудящихся 
нашей йодины активно' участвуют в 
социалистическом соревновании и 
имеют хорошие показатели в рабо
те.

'За четвертый квартал 1952 года 
конторе связи присуждено перехо
дящее Красное знамя областного уп
равления связи и обкома союза ра
ботников связи. В январе контора 
связи также перевыполнила произ
водственный план.

Но наряду с достижениями в ра
боте еще много имеется претензий 
на несвоевременную доставку газет 
и писем трудящимся. Причиной это
му являются одноименные улицы.

двойные номера домов. На исполкоме 
горсовета в декабре прошлого года 
заведующий горкомхоза тов. Дрягин 
был обязан упорядочить нумерацию 
домов. Однако до сего времени он не 
ударил палец о палец, а исполком 
не проверяет исполнение своих ре
шений.

Проверкой установлено, что толь
ко в поселке Динас имеется по ули
це Чапаева три дома за номером 
один, два дома —  за ОТ» 29, два —  
за, N° 21, два— за N  22, по улице 
Северная два дома —  за №  8, два 
— за № 15, два— іза N° 6, три —  
за >Ns 12. Перечислять этот список 
можно без конца.

В Соцгороде тоже нескоро можно 
найти нужный адрес. Там такая же 
путаница, что и на Динасе.

Когда будет покончено с путани
цей в нумерации домов?

Л. ПАНЬКОВ,
начальник отделения связи 

поселка Динас.

„Инициатива" мастера Бирюкова
Весь январь месяц текущго года 

я.работал в волочильном цехе Ста- 
ротрубното завода на укладке труб. 
По истечении месяца, я пошел в рас
четный стол, чтобы свериться о 
результатах работы. Оказалось, что 
сменный мастер тов. Бирюков от
мечал меня на различных работах, 
как например, подкрановым, болто
вым, промасловщиком. На мои пре
тензии тов. Бирюков ответил, что

нельзя же молодых рабочих отме
чать на укладке, а старых, кадро
вых ставить куда-то. Обращался я 
н к  председателю цехового комите
та тов. Ротовой, но и от нее ника
кого ответа не получил.

Считаю, что мастер тов. Бирю
ков неправильно поступил, забыв 
что от'него требуется честная ра
бота.

ИІ. ИВАЧЕВ.

Улица одна, а вид разный
В нашем городе строятся прекрас

ные дома, прокладываются хорошие 
дороги. Когда идешь по улице, то 
сердце радуется, хочется еще луч
ше трудиться.

іУлица Чкалова в Соцгороде начи
нается хорошим проспектом. Троту
ары расчищены п освещены, но как 
только доходишь до индивидуальных 
домов, то впдпшь совсем другую 
картину. Дороги нет. Вместо нее

тянется узкая тропинка, на которой 
два человека, попавшие друг другу 
навстречу, не могут разоитпсь. Ос
вещения вдесь нет.

Мы хотим, чтобы в индивидуаль
ном поселке по улице Чкалова была 
такая же дорога н освещение, как и 
в Соцгороде на этой же самой ули
це.

СТАРЦЕВ.

- О -

ПО СЛ ЕД А М  Н А Ш И Х  ВЫ С Т У П Л Е Н И Й

«ЗАХОТЯТ —  ОКАЖУТ ПОМОЩЬ, НЕ ЗАХОТЯТ —  НЕТ»

Опубликованное под таким заго
ловком 21 декабря 1952 года пись
мо А. Скорина указывало на недо
статки в работе скорой помощи 
Хромпикового завода. Заведующая 
горздавотделом тов. Зеленская сооб

щила, что созданная для проверки 
фактов комиссия горздрапотдела не 
подтвердила факты плохой работы 

машнны скорой помощи медсанча

сти Хромпикового завода.

Социалистическое соревнование— могучий 
источник творчества масс

Н ач и н а н и е  
п о д д е р ж а н о

7 февраля в железнодорожном це
хе Старотрубного завода состоялось 
кѳ^шшльское собрание, обсудившее 
ценное начинание комеомольцев-во- 
лочилыциков тт. Васильева іі Ряио- 
сова. Они предложили организовать 
■со’ диетическое соревнование в 
KiLJj&Kce, что позволит значитель
но улучшить организацию труда, а 
следовательно, поднять производи
тельность труда.

Выступив на собрании, дежурный 
по станции комсомолец тов. Скури- 
дин сказал:

—  Я горячо поддерживаю ини
циативу волочильщиков и даю сло
во, что моя смена будет своевремен
но, точно по графику обеспечивать 
основные цехи заготовкой. Вызываю 
на соревнование всех дежурных по 
станции.

В своем выступлении начальник 
цеха тов. Добрунов оказал, что для 
успешного выполнения государст
венного плана необходимо улучшить 
работу цеха, улучшить массюво- 
разъяснительную работу среди всего 
коллектива.

Б., свою очередь железнодорожни
ки і дъявляют требование к  работ
никам складского хозяйства пра
вильно и своевременно произво
дить подбор заготовки для цехов за
вода.

А. ОВЧИННИКОВ.

НА ПОЧЕТНОЙ ВАХТЕ

Встав на стахановскую вахту в 
честь выборов в местные Советы де
путатов трудящихся, комсомольско- 
молодежные бригады огнеупорного 
цеха N° 2 Динасового завода взяли 
на себя повышенные обязательства 
и  с честью их выполняют, с каж 
дым днем добиваясь все новых успе
хов в труде.

Комсомольско-молодежная бригада 
тов. Жидкова, соревнующаяся с. 
бригадой тов. Баранова, ежедневно 
перевыполняет сменные нормы. 14 
-февраля она, например, выполнила 
больше двух норм при отличном к а 
честве продукции. Бригада тов. Ба
ранова также с первых дней февра
л я  приняв вызов комсомольцев, име
ет отличные показатели.

Коллективы соревнующихся бригад 
ежедневно обсуждают итоги работы 
за  день, выявляют причины возник
новения-брака, особенно по сложным 
маркам кирпича. Взаимодействие 
всех комсомольцев помогает им со
вершенствовать свое производство, 
улучшать качество выпускаемой 
прогѵжщци.

В. МИЛКОВ,
секретарь комсомольской 

организации цеха № 2.

Коммунистическая партия п Со
ветское правительство, исходя из 
требований основного экономическо
го закона социализма, открытого 
товарищам Сталиным, направляют 
развитие народного хозяйства нашей 
страны по -пути нового мощного 
подъема, обеспечивающего дальней
ший значительный рост материаль
ного благосостояния и культурного 
уровня народа. Это нашло свое яр
кое воплощение в директивах XIX 
съезда партии по пятому пятилетне
му плану развития СССР на 1951—  
1955 годы.

Советский народ, руководимый 
Коммунистической партиен, с огром
ным энтузиазмом борется за новые 
победы, в строительстве коммунизма. 
По всей стране все шире разверты
вается социалистическое соревнова
ние за быстрейшее осуществление 
нового пятилетнего плана. Созна
тельное отношение миллионных
масс к труду, неиссякаемая ини
циатива в выполнении своего дол
га перед обществом, перед государ

ством —  источник непрерывных ус
пехов нашей Родины.

Великая сила социалистического 
соревнования проявилась в годы до
военных сталинских пятилеток, в 
результате которых наша страна из 
отсталой, аграрной превратилась в 
могучую индустриально-колхозную, 
социалистическую державу. На ос
нове всенародного социалистическо
го соревнования план четвертой ста
линской пятилетки по размерам про
мышленного производства выполнен 
досрочно.

Социалистическое соревнование, 
являющееся испытанным методом 
строительства коммунизма, имеет 
первостепенное значение для вы
полнения грандиозных задач, по
ставленных XIX съездом партии. Из
вестно, что около трех четвертей 
всего прироста промышленной про
дукции в пятой пятилетке будет 
получено за счет роста производи
тельности труда. Она должна возра
сти в промышленности примерно на 
50 процентов, в строительстве— на

55 процентов п в сельском хозяйст
ве —  на 40 процентов. Системати
ческое повышение производитель
ности труда служит главным источ
ником дальнейшего подъема социа
листического производства, сниже
ния себестоимости и увеличения на
коплений в народном хозяйстве.

Рост производительности труда в 
нашей стране происходит на базе 
внедрения высшей техники, значи
тельно облегчающей труд рабочих, 
на основе повышения культурно- 
технического уровня трудящихся и 
сопровождается неуклонным улуч
шением материального благосостоя
ния народа. Советские люди, имею
щие в своих руках лучшую в мире 
технику, стремятся использовать ее 
до дна, ибо они сознают, что работа
ют на себя, на свое советское об
щество.

Наш народ издавна славится сво
ей творческой инициативой, смет
кой, изобретательностью. В ходе со
циалистического соревнования за 
успешное осуществление пятой ста

линской пятилетки выдвигаются 
тысячи и тысячи новых передови
ков производства, вскрываются и 
приводятся в движение крупные ре
зервы для дальнейшего подъема про
изводительности труда, рождаются 
новые новаторские начинания.

Во всех отраслях народного хо
зяйства умножаются примеры высо
кой производственной активности 
трудящихся, направленной на обе
спечение непрерывного роста п со
вершенствование социалистического 
производства. В металлургической 
промышленности все более широкое 
применение находят екоростные 
плавки металла, в угольной про
мышленности внедряется цикличная 
работа в лавах н забоях, в нефтя
ной промышленности —  скоростное 
бурение скважин, в віашинострое- 
нии —  скоростное резание металла, 
на железнодорожном транспорте —  
скоростное вождение тяжеловесных 
поездов. На предприятиях легкой 
промышленности растет движение за 
полное устранение брака, за повы
шение сортности продукции. Укреп
ляется и развивается творческое 
содружество работников производст
ва и деятелей науки.

«Социалистическое соревнование, 
—- учит товарищ Сталин, —  есть 1

выражение деловой революционной 
самокритики масс, опирающейся на 
творческую инициативу миллионов 
трудящихся» (Соч., т. 12, стр. 109 
— 110). Участники соревнования не 
довольствуются достигнутым, а 
ищут п находят новые возможности, 
вскрывают дополнительные резервы, 
позволяющие добиться еще лучших 
количественных и качественных 
показателей в работе. Это особенно 
ярко проявляется в труде новаторов 
производства.

Сталевары-новаторы завода «Зз- 
порожсталь» тт. Якименко, Марты
нов и Небылицпн в прошлом году 
выплавили в своей мартеновской 
печн на 26 тысяч тонн стали боль
ше, чем в 1951 году. Продолжитель
ность плавки онп снизили лротпв 
плановой среднецеховой на 1 час 
35 мпнут. Достижения большие. Од
нако новаторы на основе крптическо 
го анализа пришли к  выводу, что 
производственные возможности ис
пользованы далеко не полностью. В 
нынешнем году онп решили выпла
вить стали на 15 тысяч тонн боль
ше, чем дала их печь в прошлом 
году. Совершенствуя скоростные ме-



За альпинизм и туризм
Уверенно двигаться на высоких 

горах, проходить ледники, перева
ливать хребты, проходить лесные 
чащи, переправляться' через реки 
могут только люди, изучившие горы, 
знающие природу. Овладеть такими 
навыками помогают высокогорный 
спорт— альпинизм и туризм.

Много интересного и полезного 
можно почерпнуть из альпинист
ских и туристских походов. Как хо
рошо рано утром с ледорубом в ру
ках выйти в поход, итти навстречу 
солнцу, золотившему вершину! Ка
кое удовольствие чувствуешь, когда 
после трудного восхождения стоишь 
на вершине выше облаков!..

В нашей стране альпинизм и ту
ризм стал массовым и любимым ви
дом спорта. Во многих городах на
шей области работают секции аль
пинизма и туризма. 8 февраля на 
границе Европы и Азии состоялся 
второй традиционный слет туристов.

На слет прибыли туристы из Сверд
ловска, Молотова, Серова, Ревды, 
Здесь соетсоялись соревнования ту
ристов, лыжная эстафета 4x3 , со
стязания по быстрейшей и лучшей 
установке палатки, зажжению ко
стра, кипячению воды. Первое место 
в эстафете заняла команда Молотова, 
второе— Верх-Исетсжото вавода, тре
тье —  Уральского университета.

Победителям были вручены гра
моты Свердловского горкома ио де
лам физкультуры и спорта.

К сожалению, спортсмены Перво
уральска не приняли участия в сле
те туристов, а прибыли только в ка
честве гостей. Задача комсомольских 
и физкультурных организаций Пер
воуральска создать на местах сек
ции альпинизма и туризма. У нас 
есть где заниматься туризмом и ле
том и зимой. Надо только привлечь 
молодежь, заинтересовать ее.

3. НЕВЗОРОВА.

3 0  к и л о м е т р о в  в пути
На одном из обеденных переры

вов комсомольцы и молодежь, посо
ветовавшись, как  лучше провести 
выходной день, решили совершить 
льгжнын поход на гору Полчиху. 
Комсорг автогаража Динасового 
завода тов. іСтасюк сообщил
о намеченном мероприятии сек
ретарю заводского комитета тов. 
Важениной. П вот 12 февраля, не
смотря на неблагоприятную погоду, 
молодежь собралась в назначенное 
время на .стадионе завода.

IB 11 часов 30 минут утра уча
стники двинулись в поход. У Са- 
жинского моста они сделали малый 
привал. После чего лыжнпкп дви
нулись по Сажинской горе и еще

прошли несколько километров на 
лыжах. Затем молодежь сняла лы
жи и педиком прошла два километра. 
Несмотря на ветер и снег, самочув
ствие участников было превосход
ное. Остальной путь лежал ио глу
бокому снегу, где не было дороги.

іМеняясь в прокладке лыжни, в 
<45 часов участники, не снимая 
льгж, взобрались на вершину горы 
Волчихи. Покатавшись у подножья 
горы, лыжники двинулись в обрат
ный путь. Шли они уже по проло
женной лыжне. Хорошее умение 
ходить на лыжах показали тт. Ка
занцев, Стасюж, Медведев, Гвмид- 
жаев. Участники остались доволь
ны походом. В. ЧЕРНЕЦОВ.

НАХОДЧИВОСТЬ

Гражданка Титова, живущая в 
Первоуральске по улице Первая 
Красноармейская 76, 11 февраля 
оставила без надзора закрытой в 
квартире спящую двухлетнюю свою 
дочь. Проснувшись, девочка увидела 
спички. Она взяла их и зажгла по
стель. От горевшей постели огонь 
начал распространяться на другие 
сгораемые предметы, он распростра
нился по всей комнате и угрожал 
жизни ребенка.

СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ

Пожар заметили соседи тт. Тѳння- 
ков, Алеева и Костина. Алеева 3. А. 
сломала окно, влезла в горящую 
комнату и спасла ребенка. Благода
ря находчивости трудящихся пожар 
был ликвидирован до прибытия по
жарной команды.

И. ШЕВКУНОВ,

старший инспентор 
инспекции ГПН МВД.

Социалистическое соревнование— могучий 
источник творчества масс

(Окончание. Начало на 3 стр.)

тоды, тт. Якименко, Мартынов я 
Небылицпн взялись сократить про
должительность каждой планки еще 
на 35 минут.

Так поступают тысячи и тысячи 
передовиков соревнования. На шах
те № 2-бпс треста «Ворошплов- 
уголь» в Донбассе водители комбай
на «Горняк» тт. Воробьев, Кривпн 
и Ефимов довели месячную выработ
ку до 5 .330  тонн угля яри  задании 
3 .660  тонн. Не останавливаясь на 
достигнутом, они борются за увели
чение добычи топлива своим уголь
ным комбайном до 7 тысяч тонн.

Замечательные примеры новатор
ства показывают ткачиха Иванов
ской фабрики имени Кирова Мария 
Комолова, обслуживающая 21 авто
матический станок вместо 16 по 
норме, сборщик покрышек Ярослав
ского шинного завода Николай Сто
ляров, утроивший производитель
ность своего станка, и многие дру
гие передовики.

Положительный пример в работе 
—  большая сила. Главное в социа
листическом соревновании заключа
ется в там, чтобы подтягивать от
стающих, равняться на передовых.

«Задача партийных, советских, 
хозяйственных, профсоюзных, ком
сомольских организаций, —  говорил

тов. Г. М. Маленков в докладе на 
XIX съезде партии, —  состоит в 
том, чтобы шире развертывать со
ревнование на всех участках социа
листического строительства, всеми 
силами поддерживать положитель
ные примеры работы и прогрессив
ные начинания передовиков и нова
торов, всемерно распространять пе
редовой опыт среди всей массы тру
дящихся с тем, чтобы помогать от
стающим подниматься до уровня пе
редовых».

Для этого необходимо на всех 
предприятиях улучшать руководство 
социалистическим соревнованием. 
На некоторых предприятиях сорев
нование носит еще однобокий харак
тер, направляется на достижение 
только количественных показателей, 
борьба же за качество, снижение 
себестоимости изделий, экономию, 
рентабельность, за выпуск продук
ции в установленнам ассортименте 
и номенклатуре к ак  следует не раз
вернута.

Советский народ под руководством 
партии Ленина— Сталина успешно 
возводит светлое здание коммуни
стического общества. В новом подъ
еме всенародного социалистического 
соревнования за успешное выполне
ние пятой пятилетки воплощена ре
шимость и готовность миллионов 
трудящихся отдать все свои силы 
борьбе за построение коммунизма.

В. ВАВИЛОВ.

Китайский народ отмечает третью годовщину  
Советско-Китайского договора

Китайская общественность іі пе
чать широко отмечают трехлетие 
со дня подписания Договора о друж
бе, союзе и взаимной помощи между 
Китайской народной республикой и 
ССОР.

Во всех уиолках страны —  на 
заводах, фабриках и в высших учеб
ных заведениях —  отделения Обще
ства советско-китайской дружбы 
проводят многочисленные доклады и 
беседы, организуют выставки, по
священные этой знаменательной 
дате.

Заместитель председателя Тянь- 
дзишжото отделения Общества ки
тайско-советской дружбы Хуан Хо- 
цинь в своем выступлении на мно
голюдном собрании представителей 
общественности города заявил, что 
число членов Общества в Тяньцзи
не достигло теперь 8іЗ0 тысяч че
ловек и что 33 тысячи жителей 
изучают русский язьгк. Трудящиеся 
Тяньцзина послали приветствен
ные телеграммы товарищу И. В, 
Сталину и товарищу Мао Цзе-дуну.

ЛИКВИДАЦИЯ НЕГРАМОТНОСТИ В БОЛГАРИИ

Заместитель министра народного 
просвещения Болгарии Марин Теш-' 
ков выступил с докладом, в котором 
отметил, что в течение текущего 
учебного года в стране научились 
читать и писать 17.834 человека, 
продолжают обучение 33.500 негра
мотных. IB стране работает свыше

2730 курсов ио повышению грамот
ности.

ІВ 25 околиях —  Иваиловград- 
ской, Ямбольской, Чирпансікой и 
других —  неграмотность ликвиди
рована полностью. іВ других 55 око
лиях страны курсами охвачены все 
неграмотные.

AMКРИКАИСКАЛ АВИАЦИЯ УСИЛИВАЕТ БОМБАРДИРОВКИ 
МИРНЫХ КОРЕЙСКИХ ГОРОДОВ

Американская авиация продолжа
ет варварские бомбардировки и об
стрелы корейских городов и сел. На 
днях американские тяжелые бом
бардировщики «Летающая крепость» 
совершили налет на квартал Мунсу- 
ри в восточном районе Пхеньяна. 
Убито и ранено свыше 20 мирных 
жителей.

Ежедневным бомбардировкам и 
обстрелам американские самолеты 
подвергают районы прибрежных го
родов —  Вонсана, Нимпхо, Хамхына, 

Чхоньжиня с целью разрушения жи

лых построек и убийства мирных 
жителей.

Ю. JI. іКЛЮ Ж ИН — злежщросле- 
сарь Новотрубного завода. Ом ус
пешно сочетает работу на производ
стве с отличной (учебой в 10-м клас
се вечерней школы №  1.

ЗАБАСТОВКА ЗАПАДНОГЕРМАНСКИХ 
ТЕКСТИЛЬЩИКОВ

Забастовка западногерманских 
текстильщиков, начатая рабочими 
Южного Бадена, требующими повы
шения заработной платы и удовлет-- 
ворения других требовании, за по
следние дни распространилась на 
многие земли Западной Германии.

В забастовку включились около
4,5 тысяч рабочих трех крупнейших 
текстильных предприятии Ахауса, 
6 тысяч рабочих текстильной фаб
рики города Гронау (Северный Рейн

—  Вестфалия) и другие.
Успешно продолжают борьбу за 

свои права около 12 тысяч басту
ющих рабочих Нордхорна (Нижняя 
Саксония).

Первых успехов добились тек
стильщики города Эмсдеттена (Вест
фалия). Предприниматели объявили 
о своем согласии почти полно
стью удовлетворить требования ба
стующих по увеличению заработной 
платы.

ПРОПАГАНДА РЕШЕНИИ (КОНГРЕССА НАРОДОВ В ЗАЩИТУ 
МИРА В УРУГВАЕ

Газета «Хустпсия» сообщает о 
проведении в Уругвае кампании по 
разъяснению широким народным 
массам решений (Конгресса народов 
в защиту мира. На предприятиях, 
в профсоюзных организациях, в 
районных Комитетах борьбы за мир 
проводятся собрания, на которых 
выступают члены уругвайской деле

гации на Конгрессе народов в за
щиту мира.

Участники собраний обсуждают и 
горячо одобряют резолюции Конгрес
са. Такие собрания проведены в 
профсоюзе рабочих шерстяной про
мышленности, в профсоюзе рабочих 
мукомолен и в ряде других профсо
юзов.

РОСТ ДОРОГОВИЗНЫ 
В БРАЗИЛИИ

Постоянный рост дороговизны, 
усиление голода и нищета в Брази
лии вызывают протесты широких 
трудящихся масс. На днях в Петро
полисе (штат Рио-де-Жанейро) со
стоялась демонстрация протеста про
тив роста дороговизны, в которой 
приняло участие 15 тысяч человек, 
в основном рабочих-текстпдыциков. 
Демонстранты- направили своих 
представителей к  президенту7 рес
публики Варгасу для вручения ему 
меморандума с требованиями рабо
чих.

ОККУПАЦИОННЫЕ ВЛАСТИ 
В ЗАПАДНОЙ ГЕРМАНИИ 

СГОНЯЮТ КРЕСТЬЯН С ЗЕМЛИ 
По данным западногерманской 

газеты «Вестералшпе рундшау», к 
концу 1952 года оккупационные 
власти западных держав конфиско
вали в Западной Германии в общей 
сложности 500 тысяч гектаров зем
ли. 70 тыеяч крестьян были изгна
ны из своих домов с целью «очище
ния» территории для военных .поли
гонов.

Только в земле Северный Рейн—  
Вестфалия, где сельское хозяйство 

С развито сравнительно слабо, насчи
тывается 53 тысячи крестьянских 
семей, оставшихся без зачли.

Блестящая победа 
советских конькобежцев

На Олимпийском стадионе в Г Аь- 
с-инки закончились соревнования на 
первенство мира по скоростному бе
гу на коньках для мужчин.

Звание чемпиона мира отстаиьТли 
конькобежцы Советского Союза, Вен
грии, Финляндии, Швеции, Норве
гии, Голландии, Англии, Австрии —  
веего (27 человек.

Забеги были іпроведны на 500, 
6 тысяч,' 1 .600 и 10 тысяч метров..

Первое место и звание чемпиона 
мира завоевал советский спортсмен. 
Олег Гончаренко, набравший 193, 
143 очка. Второе место занял Борне 
Шпаков (ССОР) — 194, 508 очка.

На третьем месте —  Ван-дер-Во- 
орт (Голландия).

)В торжественной обстановке побе
дителям соревнований были вруче
ны призы. Золотую медаль чемпио
на мира по скоростному бегу на 
коньках получил советский спорт
смен Олег Гончаренко, серебряную 
медаль —  советский спортсмен Бо
рис Шпиков, занявший второе место.

(ТАСС).

ПОСЛЕДСТВИЯ МИЛИТАРИЗАЦИИ

Число безработных в Дании с 21 
января по 4 февраля возросло на 11 
тысяч человек и достигло 127 ты 
сяч человек. Фактическое число без
работных, пишет газета «Ланд ог 
фольк», значительно больше. Число 
безработных достигает сейчас 18,5

процентов к  оощему числу рабочих, 
то есть почти каждый пятый дат
ский рабочий не имеет работы. 
Сильная безработица наблюдается 
среди неквалифицированных рабо
чих в текстильной и табачной про
мышленности.

ЯПОНСКИЙ Н А РО Д  БОРЕТСЯ ПРОТИВ  
АМ ЕРИКАНСКОГО ЗАСИЛИЯ

Крестьяне одной из деревень пре
фектуры Токио іраавецінули движение 
протеста против намерения ам ери
канских оккупантов построить в этой 
де;ревне каза/рмы для своих солдат.

З ти  протесты вынудили японские 
власти обратиться к  американскому 
командованию с 'просьбой, подыскать 
для строительства юазаірм другое ме
сто. (ТАСС).

ЛЕКЦИЯ В ОБЩЕЖИТИИ

В красном уголке -общежития Л? 1 
Старотрубного завода начальник во
лочильного цеха тов. Хороших про
читал для жильцов лекцию на те
му: «И. В. Сталин об условиях по
степенного перехода от социализма 
к коммунизму». Содержательная; 
лекция вызвала интерес у г ЯуііѴ 
телен, после которой лектору было 
задано несколько вопросов.

Заместитель редактора 
________________ П. ВОЛОЖЕНИНОВ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА МАРТ 

И ДО КОНЦА 1953 ГОДА 

на городскую газету

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

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

Пищевая артель «Искра» П РО И З
ВО ДИ Т копчение окороков, кореек, 
передних лопаток качественно и с 
гаіраінтией. С закавами обращ аться 
в правление артели по ул. Ленина,. 
№  7. (3— 2).

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


