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И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

МАССО ВО-ПОЛ И ТИЧЕСНАЯ РАБОТА
СРЕДИ НАС

с т -

йВыборы в местные Советы депу
татов трудящихся ів нашем городе 
вредили организованно, на, высоком 
щейно-леіштячесйом уровне, как 
всенародный праздник трудящихся, 
в них приняло 100 процентов из
бирателей, внесенных ів юпиейи из
бирателей.

Избиратели единодушно отдали 
своп голоса за кандидатов неруши
мого блока коммунистов и беспар
тийных. Все выдвинутые на собра
ниях трудящихся ц зарегистриро
ванные избирательными комиссия
ми кандидаты в депутаты 'областно
го, городского я  сельских Советов 
избраны депутатами.

Успешному проведению выборов 
в местные Советы депутатов трудя
щихся способствовала большая ор
ганизационная и массово-политиче
ская работа, проведенная 'партийны
ми организациями города. За период 
подготовки к  выборам одних только 
докладов и лекций было прочитано 
269, из них по материалам XIX
съезда партии 119. С лекциями и 
докладами выступали работники го
родского комитета партии, секрета
ри партийных «ргаашзацпй, на
чальники цехов заводов, профсоюз
ные и  комсомольские работники.

Большая работа проведена аги
таторами по месту жительства из
бирателей. Лолуторатьгсячн ія ар-' 
мня агитаторов. провела 17.500 бе
сед. Хорошо работали агитаторы 
тт. Кузьмин (29 избирательный 
участок), Щербаков (21 п й я р а а л ь -  
ныи участок), Мазпна, Терещенко, 
Утаивкий (19 избирательный 'уча
сток), Астапович, Федшнин, Конева, 
Субботин (13 избирательный уча
сток) и многие другие.

Активное» участие .в подготовке к  
выборам приняли клубы нашего го
рода. Тридцатью бригадами худо
жественней самодеятельности было 
поставлено 211 концертов. Тепло 
встречали избиратели агитбригаду 
«Прокат» клуба Новотрубного заво
да. За период подготовки к выбо
рам было' проведено 185 встреч с 

_ кандидатами в депутаты горсовета 
-к 29 —  с кандидатами в депутаты 
в облоовет. Встречи проходили в 
деловой обстановке, на которых из
биратели много высказывали поже
ланий, дали хороший наказ -своим 
депутатам.

Избирательная кампания ярко по
казала готовность -трудящихся на
шего города успешно решать зада
чи, поставленные XIX съездом пар
тии по выподненпю и перевыпол
нению пятого пятилетием плана.

Бюро ГК КПСС 27 февраля под
вело итоги проведения выборов ів 
местные Советы депутатов трудя
щихся, рекомендовало первичным 
нартийным организациям закрепить 
политический и  трудовой подъем 
трудящихся, вызванный избира
тельной кампанией.

Партийные организации должны 
использовать івсе формы массово- 
нолігтическон работы для глубокого 
разъяснения среди населения исто
рических решений XIX съезда пар
тии іп гениального произведения

товарища П. В. Сталина «Экономи
ческие проблемы социализма в
СССР».

Массово-подйтичеищучо раібоиу но 
месту жительства населения ие н:а- 
до прекращать. Размах этой работы 
должен быть закреплен. Бюро ГК 
КІЮС обязало секретарей первич
ных партийных организаций обсу
дить итоги выборов ів местные Со
веты депутатов трудящихся на пар
тийных бюро и  собраниях, наме
тить конкретные мероприятия по 
усилению агитационйо-массовон ра
боты с населением по месту жи
тельства. Секретарям партийных ор
ганизаций Новотрубного, Хромвико- 
івого, Динасового, Старотрубного, 
Авторемонтного заводов, Уралтяж
трубстроя, Первоуральского рудоуп
равления и  завода Отопительных аг
регатов тт. Гаснлову, Эяок-ал-сву, 
Россошных, Белых, Нарбутагок-их, 
Алексееву, Хух&реву и  Кошелеву 
предложено закрепить агитпункты 
нрн бывших избирательных участ
ках 2 №  26, 23, 8, 4, 29, 7, 15 яг 
16 н продолжать в них работу. По 
каждому зажреплшному агитпункту 
нужно пересмотреть состав агитато
ров, в агитколлективах оставить та 
ких агитаторов, которые хорошо по
работали во время избирательной 
кампании.

На агитпунктах, в клубах и крас
ных уголках при общежитиях и в 
организациях нужно проводить 
лекции, доклады, беседы по разадс-. 
нендпо материалов X II съезда лар- 
тпп н труда П. В. Сталина «Эконо
мические проблемы .социализма в 
СССР»:

На Новотрубном п Динасовом за
водах создаются школы агитаторш. 
Большое внимание должно быть 
уделено инетруктігроваишо агитато
ров и регулярному ироведешио с 
ними семинарских занятий. Следует 
обновить наглядную агитацию, сде
лать ее целеустремленной, конкрет
ной и действенной, чтобы она ярко 
отражала директивы XIX ст ел а  
іщ отш  но пятому пятилетнему пла
ну, показывала работу предприя
тий, новаторов производства, ре
зультаты социалистического сорев
нования между заводами и цехами.

Должное место в закреплении мас
совой работы среди населения отво
дится клубам города, которые хоро
шо обслуживали изблрателей кон
цертами художественной самодея
тельности. Нужно закрепить группы 
художественной самодеятельности 
при каждом клубе, обновить их ре
пертуар, бороться за высокую идей
ность и  мастерство исполнения.

Вся массово-политическая ‘работа 
должна способствовать воспитанию 
людей в духе советского патрпотиз- 
ма, любви к  Родине, к  повышению 
политической бдительности и пре
одолению пережитков капитализма 
в сознании людей. Массово-полити
ческая работа, коммунистическая 
агитация должны способствовать мо
билизации трудящихся на досрочное 
выполнение государственных пла
нов и юоцпал пстич еск их бяза- 
тельств, принятых на 1953 год.

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

Сельская интеллигенция Наман- 
ганежой области (Узбекистан) про
являет большой интерес к  произве
дению Н. В. Сталина «Экономиче
ские проблемы социалиама в ОССР».
1 Мустеком, Уйчишжом, Панским и

других районах учителя, врачи, аг
рономы изучают этот гениальный 
труд товарища П. В. Сталина и ис
терические документы XIX съезда 
пзіргии в кружках сети партийного 
просвещения. • (ТАСС).

На оіройках пятой пятилетки

Азербайджанская ССР. Строительство Мимгечаурской ГЭС.
НА ОНІІМКЕ: сооружение главного здания и отводящего канала.
Фото В. Швецова. Прессжлише ТАСС.
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З д е с ь  б у д е т  С т а л и н г р а д с к а я  Г Э С
С правого берега выше Сталин

града, где расположен поселок Ры 
нок, хорошо видна пойма Волги. 
Здесь, на самом узком ее месте, б>у- 
дет построена Сталинградская гид
роэлектростанция. Через три года 
волжскую пойму пересечет могучая 
плотина со многими гидротехниче
скими сооружениями: зданием ГЭС, 
водосливной частью плотины, судо
ходными шлюзами. Рядом будет пс- 
т.ок, гигантского канала Волга —  
Урал. За .плотиной, где на тысячи 
квадратных километров раскинется

Сталинградское море, образуется га
вань для стоянки судов во время 
шторма. Сейчас пойма в этом месте 
—  строительная площадка.

Широким фронтом развернулись 
работы по сооружению котлована 
под зданне Сталинградской ГЭС. О 
размерах здания говорит,- например, 
такое сравнение; по объему оно бу
дет больше высотного здания, что 
поднялось на Смоленской площадн в 
Москве.

Сейчас район котлована один пз 
самых боевых участков великой

стройки. Здесь идет забивка шпунта, 
намываются новые участки обвало
вания, бурятся скважины для глу
бинного водоотлива, производятся 
мощение бутовым камнем откосов 
перемычки, прокладываются новые 
пультовые подводные перемычки 
строители все дальше ведут желез
нодорожную линию.

Весенний паводок, который уже 
не за горами, сгроптелн котлована 
■под зданпе Сталинградской ГЭС 
встретят во всеоружии.

Стахановский труд вкекзватерщиков
Усиленными темпами сооружает

ся подводный канал для пропуска 
аму-дарьинской воды в обход строи
тельной площадки Тахиа-ташското 
гидроузла. Колонны скреперов п 
бульдозеров уже на трассе канала 
сняли верхний фюй грунта. Сейчас 
мощные электрические экскаваторы 
прокладывают глубокую траншею, 
расчищая .путь земснарядам-

Больших успехов добился экска

ваторщик Яков Занчук. Сократив 
продолжительность цикла экскава
ции, он выдал за смену 420 ковшей, 
перекрыв установленную норму бо
лее чем в 2,5 раза.

Крупного успеха достиг маши
нист трехкубового электрического 
экскаватора Василий Беляквн. Прп 
Норме 740 кубометров, он погрузил 
за смену в' самосвалы 1.782 кубо
метра грунта.

МАЧТЫ ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ 
ЛШППГ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

Коллектив Баглейокого завода ме
таллоконструкций (Днепропетров
ская область) отправил в счет мар
товского задания 12 новых гигант
ских мачт-опор для высоковольтной 
лігнпп электропередачи Куйбышев—  
Москва. Высота каждой из них —  
29 метров.

Металлцсты соревнуются за со
кращение производственного цикла.

(ТАСС).

На предприятиях нашего города
МЕТАЛЛ СВЕРХ ПЛАНА

27 февраля сталелитейщики Ота
ротрубного завода выпустили послед
нюю плавку в счет февральского 
плана. Лучших результатов доби
лась смена мастера тов. Малахова, 
где сталеваром тов. Куренных, она 
месячную норму выполняла- не ни
же чем на 103 процента.

Славно потрудились коллективы 
других смен. Так, смена тов. Дунае
ва 26 февраля выпустила плаакіу с 
опережением графика на тридцать 
минут, при значительно сниженном 
расходе топлива.

По-стахановски работала бритада 
канавных тов. Родионова, выполнив 
месячный план на 118 процентов.

Выдав около 150 тонн стали 
сверх' месячного плана, коллектив 
мартеновцев вдет навстречу Между
народному женскому дню с новыми 
успехами во слаіву Родины.

МЕСЯЧНЫЙ ПЛАН—-ДОСРОЧНО

На стахановской вахте в честь 
выборов в местные Советы депута
тов трудящихся члены иромбытовой 
артели «Пскра» добились хороших 
успехов. Месячный план выполнен 
досрочно, 22 февраля —  в день все
народного праздника.

Б. Н. Резѳнов — машинист щеко- 
вой дробилки дробильно-обогати
тельной фабрики Первоуральского 
рудоуправления. В борьбе за досроч
ное выполнение годового плаіна си
стематически перекрывает нормы вы- 

I работки.
I На снимке: Б. Н. РЕЗЕНОВ за ра- 
I ботой.
і Фото М. Арутюнова.

СТАХАНОВКИ ПРОИЗВОДСТВА

Приближается Международны іі 
жеясжяй день 8 марта. Труженицы 
Советского Союза свой праздник 
встречают новыми победами в тру
де п общественной жпзнп.

Трудовые подарки готовят и тру
женицы завода безалкогольных на
питков. Февральский план завод и 

значительно перевыполнен. В этом 
большая заслуга стахановок произ
водства А. Соколовой, Е. Глазовой,
В. Толчевой я  В. Бочкаревой. Это 
они —  лучшие работницы —  дают 
населению города высококачествен
ные безалкогольные напитки, еже
дневно вырабатывая десятки литров 
напитков сверх плана.

В женский день —  S марта —  
наши женщины еще раз заявят о 
своей несокрушимой вше к  миру, к 
победе коммунизма, еще раз стаха
новским трудом продемонстрируют 
сплоченность вокруг партии и пра

вительства. j

Н. СЕРИКОВА.



П а р т и й н а я  ж и з н ь
Наш опыт подготовки 

и проведения партийных собраний
Историч-ееше решения X II съез

да. Коммунистической партии Совет
ского Союза и Устав .партии, приня
тый на съезде, обязывают все пер
вичные партийные организации 
повседневно работать с пленами и 
кандидатами в члены ШОС. Для 
этого необходимо, чтобы каждый 
коммунист и кандидат имел пар
тийное поручение, активно вовле
кался в партийную и общественную 
жизнь, постоянно чувствовал ответ
ственность за порученное дело.

.'Выполняя Устав КПСС и реше
ния съезда, партийная организация 
пятого цеха Новотрубного завода 
большое внимание уделяет подготов
ке вопросов, обсуждаемых на пар
тийных собраниях. Для этого цехо
вое партбюро подбирает груиіиу ком
мунистов. В эту работу мы ста-раем- 
•я вовлечь членов н кандидатов 
партии из числа рабочих и инженер
но-технических работников. За во
семь— десять дней до собрания мы 
;обираем этих товарищей и дадроб- 
го разбираем вопрос, который под- 
іежит обсуждению на собрании, и 
конкретно доводим до сведения каж- 
(ого, чем он будет заниматься. В 
іроцессе подготовки вопроса кон- 
?рол-иріуем, как тот или другой член 
этой комиссия занимается поручен- 
аым делом.

Такой .практикой подготовки во- 
іроса на собрании партийная орга- 
шяация достигает привлечения

широкого круга членов и кандида
тов, глубокого изучения об-сіужден- 
ного вопроса, принятия делового ре
шения. Неслучайно у нас партий
ные собрания всегда проходят 
оживленно, интересно, нри активном 
участия, коммунистов.

(Недавно, например, мы проводи
ли открытое партийное собрание с 
повесткой дня: реагирование на жа
лобы и критические предложения 
трудящихся. В подготовке данного 
вопроса участвовали коммунисты и 
бешартийные, всего одиннадцать че
ловек. Свою работу они начали за 
восемь дней до собрания, И нужно 
сказать,, что при подготовке вопроса 
они много вскрыли недостатков, ко
торые лотом на собрании были под
вергнуты резкой критике и само
критике. Все выступающие вскры
вали недостатки в раэборе жалоб 
трудящихся и намечали пути их 
устранения. Активными коммуниста
ми в выполнении партийных реше
ний являются тт. Воробьев, Семенов, 
Леонов, Шаповалов и другие.

Такая практика подготовки во
просов дает возможность на пар
тийных собраниях развивать кри
тику и самокритику, своевременно 
вскрывать и устранять недостатки в 
раіботе партийных, хозяйственных, 
профсоюзных и комсомольских орга
низаций.

В. зольнинов,
секретарь 'партбюро.

А. Н. Титов — -коіжміун-ист-вальцов
щик обкатной машины малого- про
катного стана трубопрокатного цеха 
Новотрубного завода. В _ социалисти
ческом соревновании за  д-сцрочн-о-е 
завершение годового плана система
тически перевыполняет нормы выра
ботки.

На снимке; А. II. ТИТОВ за р а 
ботой.

Фото М. Арутюнова.

Нагл пишут

Обещалкин в роли
директора комбината

К а к  я и з у ч а ю  материалы  
X IX  с ъ е з д а  партии

Материалы XIX съезда я изучаю 
з кружке пропагандиста тов. Седелъ- 
тикова. Сейчас работаю над вторым 
:>заделом доклада тов. Г. М. Мален- 
<ова. Как же. я работаю над собой?

Прежде всего я  собрал всю реко
мендуемую пропагандистом литера
туру —  речь И. В. Сталина на XIX 
:ъезде партии, доклад тов. Г. М. 
Маленкова, работу И. В. Сталина 
<3к он омические .проблемы социализ
ма в ССОР». Помимо этого моими на
польными книгами являются 
«Краткий курс истории ВКЩб)» и 
произведение И. В. Сталина «Вопро
сы ленинизма». У меля вееща под 
эуками политическая карта мира.

Во время рассказа пропагандиста 
і всегда записываю наиболее инте

ресные факты или цифры. Таким об
разом, я  имею представление о ма
териале и плане развернутой беседы. 
К занятиям я готовлюсь в свободное 
от работы время. На подготовку за
трачиваю 3— 4 вечера по 2— 3 ча
са. Сначала я прочитываю всю реко
мендуемую пропагандистом литера
туру, а затем просматриваю газеты.

(После этого я  .составляю конспект 
по отдельным вопросам темы и еще 
раз прочитываю все первоисточники.

Изучение материалов съезда по
могает мне лучше понять задачи со
ветского народа, воодушевляет на 
стахановскую работу.

В. ПЕТУХОВ, 
слесарь Динасового завода 

кандидат в члены КПСС.

Совещание 
секретарей 

парторганизаций
Бчара горком КПСС в своей биб

лиотеке провел совещание секрета
рей парторганизаций 'промышлен
ных предприятий города.

На совещании обсуждены три во
проса. В собеседования по гениаль
ному труду товарища И. В. Сталина 
«Экономические проблемы социализ
ма в СССР» выступили тт. Злока- 
80В, Россошныіх, Калинин и другие.

О перестройке в работе политсе
ти в связи е переходом на изучение 
решений XIX съезда партии расска
зали тт. Алексеев и Роесошных. Они 
поделились опытом работы полит
кружков и политшкол, а также 
вскрыли имеющиеся недостатки в 
политической. учебе в парторгани
зациях.

По третьему вопросу" опытом по
литико-массовой работы среди тру
дящихся поделился секретарь парт
кома Новотрубного завода тов. Ка
линин. По этому вопросу также вы
ступили секретарь партбюро пятого 
цеха Новотрубного завода тов. Золь
ников, инструктор горкома КПСС 
тов. Абрамов и другие.

(Вдохновленные программой пост
роения коммунистического общества, 
гениально разработанной в труде 
И. В. Сталина- «Экономические про
блемы социализма в СССР», совет
ские люди уверенно идут от победы 
к  победе, к сіюшощіг* вершинам ком
мунизма. Каждый патриот нашей 
Родины понимает, что чем лучше он 
будет грудиться, тем больше будет 
сверхплановой продукции, тем силь
нее станет наша Отчизна, лучше и 
краше 'будет наша жизнь, быстрее 
будет построен коімшуниш.

По, к  сожалению, есть еще такие 
люди, которые до настоящего вре
мени не уяснили требований сего
дняшнего дня, работают по-старин- 
ке. Для примера можно взять ди
ректора комбината производствен
ных предприятий Уралтяжтрубстроя 
тов. Маслова. Руководимый им ком
бинат план 1952 года до выпуску 
валовой продукции выполнил только 
на 96 процентов, но пиломатериалам 
—  на 72 процента, по изготовлению 
арматуры —  на 43 процента, а по 
шлакоблока»! —  на 40 процентов.

Не лучше работает комбинат и в 
этом году. Из-за недостатка м с е 
риалов, выпускаемых комбинатом, 
задерживается работа других участ
ков стройуправления. Особенно .не
удовлетворительно снабжает ком
бинат -строительным® материалами 
участок жилищного строительства. 
На этом участке строительство до
мов Л?ЛГ» 9, 10, 16 и 20, которые 
должны быть сданы в эксплоатацию 
в первом квартале текущего года, 
из-за отсутствия половой доски, лаг, 
плинтусов и других материалов за
держивается. План сдачи жилья в

1 квартале под угрозой срыва. За 
все просьбы строителей жилстроя и 
указания стройуправления тов. Мас
лов отделывается одними обещания
ми. Так, например, на- одном из про
изводственных совещаний в нача- к,‘>г 
ле февраля этого- года тов. Маслов 
дал слово к  20 февраля изготовить 
жилстрюю 60 кубометров лаги поло
вой, а дал только сорок процентов. 
Свое «твердое» обещание но обеспе
чению жилстроя половой доской и 
другими строительными материала
ми to -в. Маслов выполнил только на 
одну треть.

Тов. Маслов продолжает обещать 
и до- настоящего времени. В феврале 
на заседании партийного- бю-ро 
стройуправления тоів. Маслов дал 
слово, что все будет сделано но 
бесперебойному обеспечению жи-л- 
евроя материалам®. Однако тов. Мас
лов свое слово не подкрепил делом. 
Участок до сих пор плохо обеспечи
вается материалами.

Более того, то®. Маслов занялся 
очковтирательством. На вопрос 
главного инженера стройуправления 
тов. Филимонова: «Скояык-о у вас
имеется балок?», недолго думая от
ветит: «100 ш тук!». Как потом -вы
яснилось, этих балок комбинат не 
ш ел , тов. Маслов еще только «ду
мал» их -изготовить.

Партийное бюро Уралтяжтруб
строя должно потребовать от тов. 
Маслова ответственности за плохую 
работу комбината и напомнить ему, 
что неправдивость коммуниста пе
ред партией и обман партии являют
ся тягчайшим злом и несовместимы 
с пребыванием в рядах партии.

П. ШАТЫЛО.

Н а р у ш а ю т  з а к о н  о т р у д е
В механической мастерской цеха 

№ 3 Новотрубного завода рабочие 
ремонтных бригад -часто работают 
сверхурочные часы. Та®, н-ап-ример, 
3-1 января переработали по одному 
часу тт. Титов, Ельк-ин, .Т-убнпн, 3 
февраля тов. Пономарев.

За отказ от сверхурочной работы 
рабочим заносят в лицевые счета 
плохие оценки, как бы некачест
венный ремонт. Неправильно была 
поставлена плохая оценка в лице

вой очет тов. Куклина. Сверхуроч
ная работа нигде не отмечается и 
не оплачивается, лишь иногда по 
требованию рабочих дается о п у х

Все это делается е лепкой р у ш  и 
но указанию -механика тов. Верич-е- 
в-а. Председатель цехового комитета 
тов. Перин делает вид, -что об этом 
ле знает и не принимает никаких 
мер с нарушителями советских за
конов.

Группа рабочих.

ПАТРИОТКА Л И Д И Я  ТИМАШУК
Люди с детских лет привыкли ве

рить человеку в белом халате: он 
продет и поможет- Мать умирающего 
ребенка открывает дверь врачу с 
грнком радости: «Пришел! Пришел! 
1н спасет...». Иногда это и -не в 
•идах врача, но одно его появление 
вселяет надежду в сердце матери.

П вот групиж. врачей оказалась 
пайкой наймитов американской и 
шглпйекой разведок, продажными 
гварями, которые прятали -под бело
снежными халатами -нож и яд.

А впрочем, какие же -они «вра
чи»? Пусть у них были звания про
цессоров, но они никогда -не были и 
не могли быть врачами, эти торгов- 
іы Родиной, эти выродки со ш ей
ными жалами вместо сердец!... И ка
кое счастье, что, несмотря на вир
туозную маскировку, предатели, на
конец, пойманы.

Поймать их советской власти, Ро- 
іине, народу помогла простая совет
ская женщина, рядовой врач Лидия 
Феодосиевна Тимашук, которая нам 
ісем сейчас стала родной.

Когда страна узнала о награжде
нии Лидии Тимашук орденом Ленина 
іа помощь, оказанную Правительст- 
эу, в разоблачении проклятых 
убийц, «о всех концов нашей Роди-

Елена К0Н0НЕНК0

ны полетели в Москву телеграммы и 
письма. Они продолжают поступать 
каждый день...

Пшігут мужчины и женщины. 
Старики и дети. Рабочие и  колхоз
ники. Солдаты и матросы. Врачи, 
инженеры, лесоводы, учителя, му
зыканты, машинистки. Погшут лю
ди изо всех уголков нашей Родины, 
всех профессий, всех возрастов.

Вот совсем маленькая телеграмма 
из селения Коре®, одна из первых, 
полученных Лидией Феодосьепной: 
«Прошу принять и мое . искреннее 
поздравление от глубоко взволнован
ного сердца старого участкового вра- 
ча-тераяіевта. Радченко Петр Пвано- 
вп-ч». Несколько скромных слов... А 
за этими словами так и видишь ста
рого честного врача—  слугу народа, 
который, наверное, выслушал за 
свою щвз-нь тысячи человеческих 
сердец, спас множество человеческих 
жизней, -может быть, высасывал 
дифтерийные палочки из горла уми
рающего ребенка, как это делал че
ховский Дымов.-. И все это совер
шал Петр Иванович бескорыстно, 
вкладывая в святое врачебное дело 
всю свою душу, все свое іумелье.

Так и видишь, как этот старик, 
Петр Иванович, прочтя о -злодействе 
врач-еп-убийц, гневно ударил по 
столу7 кулаком, подо-шел к  окошку п, 
бьггь может, заплакал от обиды за 
поруганную подлецами честь белого 
халата.

«Дорогая Лидия Феодоеьевна! Не
оценима Ваша заслуга перед Роди
ной, перед народом. Трудно найти 
слова, чтобы выразить чувства при
знательности и благодарности за 
Ваш труд, за Вашу помощь Прави
тельству в деле разоблачения -вра- 
чей-убийц. Сердечное русское спа
сибо Вам!» —  пишет заслуженный 
врач РСФСР В. И. Поляков.

Но не надо м-ного рассказывать о 
письмах старых и  молодых врачей, 
которые пишут из самых далеких 
городов и селений Родины —  из 
Якутии, из Заполярья, из Таджики
стана... Ведь в этих письмах —  то, 
что сейчас на душе у каждого чест
ного врача, патриота советской Ро
дины: проклятие американским най
митам, горечь за то, что сип запач
кали своими злодеяниями белый ха
лат врача и желание быть такими 
же бдительными и непримиримыми 
в борьбе с врагами нашего народа, 
как Лидия Тимашук.

Сколько горячих слов в письмах 
от жешцин, о-т -работниц и простых 
домашних хозяек, от -вдов и матерей 
погибших воинов!

■Вот пишет искалеченная в боях 
девушка Валя Бочкова:

«Я -з-наю, что -Вас благодарят мил
лионы сердец п тянутся к Вам дет
ские ручонки, чтобы отблагодарить 
и поздравить Вас- Я маленький че
ловек-, но я так  глубоко люблю свою 
Род-пну. Я работала машинисткой и 
добровольно поехала на защиту Ро
дины. Была ко-нтужена л  сейчас ин
валид 2-й -группы, но, несмотря на 
утерянное -здоровье, еще -работаю и 
буду работать на -благо родной стра
ны, пока в состоянии -буду двигать
ся. Жму крепко, крепко Вашу -руку 
своими хоть больными и слабыми ру
ками, но крепкими для того, чтобы 
давить, давить подлых изменников 
нашей могучей Родшы. П крепко, 
крепко, по-русски . обнимаю Вас, 
благодарю...».

Нет такого письма, в котором че
ловек, стар о-н или молод, не бла
годарил бы Лидию Тимашук за бди
тельность, не говорил бы о том, чему 
учит нас -пример Тимашук, не обе
щал бы зорче смотреть вокруг, пом
ня о происках американских импе
риалистов, -засылающих к  нам сво
их шпионов, вредителей, убийц.

Это -главное, о чем пишут -совет
ские люди. Это главное, о чем н а
пряженно, глубоко думает сейчас 
каждый.

П каждый го-ворит себе, -продумы
вая то, что случилось: «А я? Я мо
гу -бьгть как Тимашук? Каким я  для 
этого должен быть?».

Лидия Тимашук представляется 
-многим женщиной -необыкновен
ной силы.

Да, это —  сильный человек. Она, 
скромный рядовой врач, не -имею
щая ученого звания, вступила в 
единоборство вначале с о-дним, по
том с целой группой «врачей», об
ладавших учеными степенями, (из
вестными именами, авторитет кото
рых был велик- и для нее самой как  
для медика.

Это было трудн-о, очень трудно. 
Прежде чем начать борьбу, над-» 
было побороть многое -в самой себе.

Когда Лидия Феодоеьевна впервые 
обнаружила, -что медик с большим 
именем, перед которым привыкли 
трепетать, благоговеть врачи н ко
торому беспредельно верили боль
ные, поставил неправильный диаг
ноз и назначил соответствующее ле
чение, результатом чего явится ги
бель больного человека, у нее «а 
мгновенье остановилось сердце...

Что же это такое? Неужели уче-



Повседневно обучать кадрыПочему ц е і  
не выполняет план?

Вступая в 1953 (год, рабочие и 
работницы литейного дежа Металло
завода, следуя примеру ново-та- 
г р ю к ж  металлургов, принята на 

Ж  .повышенные социалистические 
обязательства. Коллектив дал слово 
работать ритмично, но-стаханорсжи.

'Подведены итоги соревнования за 
январе Очень хороню на стаханов
ской, Іхте в честь выборов порабо
тала формовщица Л. Сысолина, вы
полнившая задание на 239 процен
тов. За двоих потрудилась формов
щица Л. Анисимова, 89 процентов 
сверх месячной нормы дала А. Гом- 
зикова, в первых рядах стахановцев 
производства —  3. Галиулина.

'Бригада формовщиков', возглавля
емая-В. Упольншко-вым, работая на 
более тяжелом литье, выполнила 
задание на 179 процентов. Хорошие 
производственные показатели у боль
шинства рабочих и работниц литей
ного. цеха. Но, несмотря на стремле
ние тружеников к выполнению и 
перевыполнению своих обязательств,, 
январский план цехам не выпол
нен.

Причина невыполнения государст
венного месячного плана проста. 
Директор завода тов. Мошквн и 
т л ^ з л й  инженер тов. Намакштая- 
сіки. 'не занимаются правильной ор
ганизацией труда. Вместо того, что
бы организовать работу литейного 
цеХа- в две смены, они к  этому важ
нейшему делу подходят робко, бояз
ливо-. II вот из-за неразворотлив ост и 
и  боязни они встали на неправиль
ный путь, который не дает возмож
ности работать цеху ритмично-, но
ет акановски.

В феврале положение в цехе соз
далось еще хуже. Литейщики тре
вожатся за судьбу месячного плана, 
но не чувствует этого исполняющий 
обязанности директора тов. Намак- 
ш таясш й.

іКоллежтяв литейного- цеха настой
чиво требует от дирекции завода ко
ренного улучшения организации 
труда, создать ему все возможности 
для плодотворной работы.

С. ПОНОМАРЕВ, 
модельщик.

ПЕРЕДОВИКИ КОЛБАСНОЙ 
МАСТЕРСКОЙ

Коллектив Первоуральской кол
басной мастерской борется за вы
полнение годового плана к  25 де
кабря. В передовых рядах идут об
вальщик Г. Стоюшко, вязальщица 
Шужлина, пшрисцо-вщица Шумило
ва, бригада Н. Герзель.

'Подготовка и повышение квали
фикации кадров на Новотрубном за
воде в 1952 году проводились в ус
ловиях широкого развертывания ра
боты но изучению, обобщению и 
внедрению передовых стахановских 
методов труда. Коллектив завода 
брал обязательство «бучить в 19-52 
году в различных формах техниче
ского обучения не менее 25 процен
тов трудящихся завода. Это обяза
тельство с честыо выполнено-. -Про
ведена дадіго-то-шса новых кад-ров по 
45 профессиям, повышение квали
фикации прошли і5'3 профессии ра
бочих.

При проведении того или иного 
вида обучения, руководители стре
мились приблизить его к  практиче
ским задачам цеха, участка, переде
ла-, повысить производительность 
труда, улучшить качество- продук
ции, сэкономить средства и мате
риалы, повысить технический уро
вень рабочих и в ряде случаев соз
дать у рабочих материальную заин
тересованность, т. е. повысить им 
разряды.

Большое внимание -на заводе уде
лялось проведению стахановских 
школ на основе научного изучения 
и обобщения передового опыта. Псе 
рабочие, -обучавшиеся в -9-6 стаха
новских школах, повысили произ
водительность труда. Так-, в резуль
тате проведения стахановской шко
лы отжигальщиков 29 человек по
высили производительность труда на 
7 процентов в среднем на каждого, 
а отдельные товарищи —  от 9,5 
процента до 23 процентов. Кроме 
того, улучшено качество продукции 
и снижен брак с 0,3 процента до 0,1 
процента. Улучшена раібота печей и 
достигнута экономия условного топ
лива в 3,95 процента.

В результате проведения стаха
новской школы трубо- п  муфтона- 
резчпко® 60 человек повысили про
изводительность труда на 18 про
центов в среднем на каждого, а от
дельные товарищи —  от 20 до 62 
процентов. Кроме того, увеличили 
выход первых сортов на 3,3 -про
цента, получена экономия металла 
за один месяц —  3 тонны^сэжонсм- 
лено средств —  5.000 рублей.

ІВ 1953  году работа по подготов
ке и повышению квалификации кад
ров не должна ограничиваться толь
ко рамками проведения курсовых 
мероприятий и стахановских школ.

Дело в том, что в ряде цехов еще 
не изжит брак, имеет место нару
шение технологии- и плохое обслу
живание оборудования.. Прежде на
чальники цех-о-в в таких случаях то
ропились ло-сікорее провести какие- 
нибудь целевые курсы или школу, 
чтобы ликвидировать брак или на
чать хорошо- обслуживать -оборудо
вание. Разумеется, на отстающих 
участках курсы и школы прово
дить -нужно,, но было бы неправиль
ным ограничиваться только этим, 
как  по существу и практиковалось 
раньше.

Нужно разъяснить всем инженер
но-техническим работникам цехов, 
начальникам сме-н, станов, переделов, 
мастерам и бригадирам, что повсе
дневное -обучение рабочих непо
средственно в процессе производст
ва является неотъемлемой служеб
ной обязанностью этих работников. 
Только при .условии повседневного 
обучения рабочих правилам ухода за 
оборудованием и его эксплуатации, 
при повседневном разъяснении ра
бочим технических и технологиче
ских инструкций в сочетании е 
курсовыми мероприятиями, мы лик
видируем те недостатки в яроизво-д- 
‘ст-ве, которые нам мешают еще ино
гда выполнять наши социалистиче
ские обязательства перед Родиной.

'В самом деде, если бы масте-р це
ха Лі 4 т-ов. Малахов, начальник 
смены тов. Г-раба-рник повседневно 
обучали вальцавщик-ов, то можно 
было бы избежать брак, получив
шийся в смене этого мастера за  по
следние дай по вине вальцовщиков. 
Так, старший вальцовщик обкатной 
машины тов. Ворошилов вследствие 
нарушения вальцетабеля проката'-і 
180 труб, забракованных затем по 
диаметру на минус н сданных вто
рым сортом. Старшие вальцовщики 
тт. Сафронов и ВолодайКіИН в смене 
того же мастера тов. Малахова 
вследствие выпуска гильз -е про
шивного стана с повышенным диа
метром при прокатке их на а-вто- 
матстане увеличили брак, т. к. тру
бы были порезаны ребордами вал
ков и по ре-зам -были забракованы. 
Этого бы не мучилось, если бы 
вальцовщиков повседневно обучали.

Необходимо добиться такого поло
жения на заводе, чтобы начальники 
цехов на очередных оперативках 
заслушивали поочередно- начальни
ков смен, станов, переделов и особен
но мастеров о том, как они прово

дят повседневное обучение рабочих, 
как это обучение сказывается на 
результатах работы. По таким сооб
щениям необходимо тут же прини
мать конкретные решения.

Но для того, чтобы инженерно- 
технические работники могли ус
пешно обучать повседневно рабочих, 
они -сами должны систематически 
учиться.

А как  с этим обстоит дело на за
воде?

(Разработан неплохой план повы
шения квалификации инженерно- 
технических работников, из кото
рого видно-, что лекции -ученых 
С-веірдловска на актуальные произ
водственно-технические темы чере
дуются с самостоятельными докла
дами и рефератами инженерно-тех
нических работников цехоів. Но как 
осуществляется этот план?

Надо прямо сказать —  плохо. 
На интереснейшие лекции ученых 
Свердловска едва собирается 70— 80 
инженерно-технических работников. 
-Мастера на лекциях почти не быва
ют. Большинство начальников цехо-в 
и других руководящих работников на 
лекциях не присутствует. Более 
того, не создают условий для посе
щения лекций подчиненному инже
нерно-техническому персоналу, уст
раивая в это- время какие-либо со
вещания.

Так поступают, например,* началь
ники цехов тт. Кауфман, Придан, 
-главный энергетик тов. Криницын. 
13 февраля этого года в цехах заво
да должны были состояться доклады 
цеховых инжеперно-техничешшх (ра
ботников на темы, интересующие 
цеховых инженерно-технических , ра
ботников. Однако эти доклады со
стоялись только в двух цехах: паро
силовом и  электрическом. Не сдела
ли в этот день свои доклады началь
ники цехов тт. Кауфман и -Розен- 
ман, инженеры н техники цехов тт. 
Шашекин, Калашников, Фрейберг, 
Иващенко, Кредитор и другие.

Директор завода тов. Осадчий и 
главный инженер тов. Дубровский 
должны положить конец такому без- 
раіздичноыу отношению начальников 
цехов к  этому важному делу. За
вод с честью справится со своими 
обязательствами тотда, когда обуче
нию кадров будет уделено должное 
внимание.

К. БЕЛЯЕВ,
начальник учебно-курсового 
комбината.

Милуют нарушителей 
дисциплины

В мае герской Перв-оурадыжог*
участка «-Уралшбэюсікавации», где 

главным механиком т. Иилыциков, 
14 февраля имел место возмутитель
ный случай нарушения трудовой ди
сциплины. В этот день часть рабо
чих была в полупьяном состоянии, 
а рабочие Овигирев, Малмыгин, Гу
сев, Малинин и другие, потеряв че
ловеческий облик, принесли на ра
боту водку и распивали ее в мастер
ской на главах у всех. Всю смену 
они просидели, ведя шумную беседу. 
Малмыгин, выйдя из рамок всякого 
приличия, мешал нормальной работе 
остальных рабочих. Видя это, меха
ник Пильщиков вызвал подводу и 
благополучно доставил Малмытина 
домой. Этим и ограничились -меры, 
принятые Пилыціиковым и мастером 
Королевым к пьяницам. По сей день 
нарушители трудовой дисциплины 
остаются ненаказанными.

Описанный выше случай, л  со
жалению, не единичен. Эти факты 
являются результатом низкой массо
во-политической работы со стороны 
партийной (секретарь тов. Алексеев) 
и профсоюзной организаций (пред
седатель тов. Лутков). За последние 
семь месяцев не проведено ни одно
го партийного и профсоюзного соб
рания. Среди коммунистов и комсо
мольцев не ведется никакой агита
ционно-политической работы. Не 
проведено ни одной беседы и читки 
по материалам XIX -съезда партии. 
Нет в мастерской и  стенной газеты, 
которая бы освещала трудовые ус
пехи рабочих и критиковала нару
шителей трудовой дисциплины.

Такое положение дальше нетер
пимо. Пора тт. Алексееву и Лутков у 
заинтересоваться положением дел в 
мастерской и навести там порядок.

Н. ДАВЫДОВ.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИИ

«Грубый продавец»

В uN5 11 нашей газеты была по

мещена за м е т а , в которой рассказы
валось о грубости продавца магази
на № 5 Першаковой. Заместитель 
директора Первоуральского торга 
тов. Сафронов сообщил, что факты, 
указанные в письме, полностью под
твердились. Продавец Лершакова 
предупреждена.

ньій ошибся? Возможно ли это? 
Может быть, это она- сейчас оши
бается, чего-нибудь недопонимает. 
Ее (бросало в жар и в холод. Голова 
раскалывалась. Лидия Феодосьезта 
металась от постели больного к 
своим электрокардиограммам, в ко
торых ізнала толк, от электрокардио
грамм снова к  постели больного, к  
результатам анализов, к  предписа
ниям знаменитого эскулапа. Она за
ставила себя быть спокойной. Стро
го, .придирчиво проверяла свои вы 
воды.

Нет, это ошибка! Профессор ошиб
ся. Пусть она —  рядовой врач, а 
он —  «знаменитость», но она знает 
свое дело! Профессор ошибся. Она 
сейчас это ему докажет, и он испра
вит, он должен исправить свою 
ошибку.

Но вместо признания медицинской 
ошибки Лидию Фсодосьовну встре
чает осуждение. Ее стыдят за меди
цинское -невежество, • обвиняют в 
легкомыслии -и бестактности: «Да
как она смеет ставить под сомнение 
диагноз ученого. Она, обыкновенный 
врач, у которой нет ни стеленпй, ни 
заслуг... Да кто она такая?! Стыд, 
позор...».

Но она не опускает ни головы, пп 
рук. Снова самым жестким, самым 
придирчивым образом проверяет се-.

бя, профессора, потом вспоминает до 
мелочен сценку, которая была в ка
бинете, и... в сердце ее закрадыва
ется сомнение в честности этого че
ловека. Не чужой ли он, не враг ли 
в нашей советской семье, если так 
поступает?... Думать об этом страш
но, -но думать -надо. Время дорого. 
Надо прежде всего сделать все, что
бы предотвратить гибель больного. 
Она упорно настаивает на обсужде
нии ее медицинских выводов. Этого 
не так-то л е т о  добиться ей, рабо
тающей в окружении профессоров, 
медицинских «светил». Но она до
бивается. П 'что же? Преступник в 
белом халате собирает других име
нитых медиков, которые тоже «каза
лись убийцами, и все вместе они хо
лодно высмеивают медицинские за 
ключения Лидии Феодосьевны и бе
рут под сомнение ее политическую 
зрелость и даже... -честность: «Так 
может себя вести только -не наш че
ловек».

«Да, если вы не с моим народом, 
не с моей советской Родиной, то, ко
нечно, я  не «ваш» человек», —  ду
мает Тимашук.

Борьба выкодпт за пределы боль
ницы. Борьба крайне сложная, му
чительная. У этой своры расставле
ны свои люди...

Но не оставляют моральные силы

эту волевую, убежденную в своей 
правоте, преданную советской -Роди
не и своему врачебному делу жен
щину. Не сгибается -она, не падает 
духом. Пусть поседеет она, пусть 
физически не выдержит сердце все
го этого невероятного первното на
пряжения, пусть умрет она, хотя ей 
очень хочется жить, но только бы 
помочь разоблачить врагов, пресечь 
их чудовищные действия...

—  Что с тобой, Лвда? —  спра
шивает муж, внимательно загляды
вая в ее тревожные, порой тоскли
вые глаза.

—  Мама, -родная моя, тебе нездо
ровится? —  спрашивает сын Юрий.

Юрии, единственный сьгн Лидии 
Феодосьевны, —  участник Великой 
Отечественной -войны, летчик, сей
час инвалид 2-й группы... Он храб
ро сражался с фашистскими захват
чиками. Его самолет город. Обожжен
ный, искалеченный Юрий три тода 
был между жизнью и смертью. пере
нес 11 операций, и выходили его 
материнские руки Лидии Феодосьев
ны.

—  Мама, родная, ты что-то го
рюешь. Что с тобой, мама?

—  Ничего, дорогие. Устала. Не
приятности на работе, конфликты... 
Все пройдет.

Больше она «казать ничего не

может, не должна говорить. Они по
нимают и не спрашивают. Внучек 
Сашенька гладит ладошками ее 
щеки:

—  Бабуля, у тебя головка болит.
Она прижимает к  груди его голо

венку, ей легче в эгп минуты...
...И вот, -наконец, 'разоблачили 

эту искусно замаскированную шай
ку, эту черную свору.

Впервые за  -много, много месяцев 
Лидия Феодосьевна спокойно засну
ла: убийцы пойманы.

Сьгн возвращался из института. 
Он уже не может летать, ее сын, -но 
он, тяжко искалеченный войной, на
шел в себе силы учиться: не может 
летать на самолетах, будет строить 
машины.

В троллейбусе люди шуршали га
зетами. Слышались возбужденные, 
радостные голоса:

—  Тпмапгуж... Тимашук....
—  Вот это женщина!
—  Слава ей. Спасибо ей...

Юрий вздрогнул: «Мать? Неуже
ли мать?».

—  Товарищи, дайте газету... 
Пожалуйста, газету!

...Они горячо обнимали друг дру
га: мать и сын.

—  Мама! Мама, дорогая... гор
жусь тобой.

—  Это мае надо тобой гордѵгьея,

сынок...— как  во сне, -говорила она, 
не в силах еще понять, осознать, 
что произошло. —  А я... каждый на 
моем месте...

А потом пошли телеграммы, пись
ма, о которых мы уже рассказали.

—  Читаю эти письма и думаю: 
какие у нас люди, —  говорит Лидия 
Феодосьевна. —  Какой замечатель
ный советский человек —  строитель 
коммунизма... борец за все светлое... 
Это счастье —  беречь здоровье та
кого человека. Зиаете, вот читаешь 
и хочется лучше работать...

В этих словах она вся.
Огромная любовь к  великой со

ветской Родине, чувство ответствен
ности за жизнь, здоровье сынов и 
дочерей советской земли, святое, по- 
истпне святое отношение к  белому 
халату врача, безукоризненная, до
бросовестная работа на доверенном 
ей участке — .вот что помогло Тш- 
машук разглядеть хитро замаскиро
ванного врача.

Любить так советскую Родину, 
как Тимашук, работать каждому на 
своем посту, как простая советская 
женщина Тимашук, —  и тогда мы 
не прозеваем ни одну гадігну, пы 
тающуюся исподтишка нанести вред 
нашему общему великану делу. 

(Газета «Медицинский работник» 
за 24 февраля 1953 года).



ТЕХНИКА ПЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ
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■Социалистическая щшшшлеиноюгь оснащает наш транспорт 
новейшей техникой. В директивах XIX сыозда партии по пятому 
пятилетнйму плану намечено приступить ж прнжшодству новых 
мощных паровозов, электровозов и тешовоаов, в том числе га
зогенераторных. Харьковьтанй завод транспортного машиностроения 
выпустил опытный магистральный газогенераторный тепловоз, 
который может покрывать большие расстояния без набора топлива 
и воды.

АА СНИМКЕ: опытный магистральный газогенераторный теп
ловоз.

Устранить недостатки в работе
В директивен XIX съезда Комму

нистической партии по пятому п®- 
тилетнему плану развития СССР на 
1951— 1955 годы записано: «Уста
новить повышение уровня промыш
ленного производства за пятилетие, 
прим ере, на 70 процентов при 
среднегодовом темпе роста всей ва
ловой продукции промышленности, 
примерно, на 12 процентов». Это зна
чит, что все труженики советской 
страны должны значительно повы
сить производительность труда.

Грузчики железнодорожного цеха 
Новотрубного завода горячо привет
ствуют директивы съезда. Для того, 
чтобы выполнить важнейший 
пункт, нашп нормы должны увели
читься на 15 процентов. П .мы это 
считаем вполне выполнимым. Кол
лектив нашего цеха свободно может 
даже перевыполнить новые нормы.

Но вся беда в том, что в нашей 
работе имеются недостатки. Так, на
пример, на погрузку подаются нека
чественные эпиіквровочные материа
лы. П в этом виноваты работники 
ремонтно-строительного цеха, кото
рые не борются за качество продук
ции.

Большой помехой в работе яв
ляется экспедиция по сбыту труб
ной продукции. Работники этого от
дела не готовят заранее трубы для 
погрузки, раскладывают пх не по 
заказам, иуда попало. От этой не
разберихи мы погрузну производим 
в два раза дольше, чем можно было 
бы сделать.

Довольно продолжительное время 
прошло с того момента, когда на
чальнику оклада цеха Л? 2 тов. 
Плотникову было предложено на 
подкатку вагонов поставить лебедку. 
Время идет, а требование рабочих не 
выполняется.

Пора упорядочить выдачу опра
вок, по которым начисляется зар
плата. Вагоны с продукцией Урал
тяжтрубстроя выгружаем на терри
тории Новотрубного завода, а за 
справкой надо пойти в управление. 
На это затрачиваем времени ровно 
статью  же, сколько требуется на 
выгрузку вагонов.

При устранении недостатков на
ша производительность возрастет, 
уменьшатся непроизводительные 
расходы, снизится оборот ватонов.

РУБЦОВ, грузчик цеха.

Физкультура и спорт

Итоги лыжного кросса
С 4 января по 22 февраля по все

му Советскому Союзу проводился 
Всесоюзный заочный Комсомольск о- 
профсоюзный лыжный прюсс.

Молодежь нашего города приняла 
активное участие в этом массовом 
мероприятии. Всего приняло уча
стие в лыжномі шроосе 18 спортив
ных коллективов п добровольных 
спортивных обществ. Лыжный шорт 
стал массовым в нашем городе. По 
заочному кроссу первое место заня
ло добровольное спортивное общест
во «Металлург» .Новотрубного заво
да, за что награждено переходящим 
призом городского комитета комсо
мола и грамотой городского комите
та по делам физкультуры и спорта. 
Второе место присуждено коллекти
ву Хроййшвовога заівода, за что го
родской [комитет по делам физкуль
туры и спорта наградил его грамо
той. Третье место заняли старотруб- 
ники, за что награждены свидетель
ством городского комитета по делам 
физкультуры и спорта.

Среди учебных заведений Мини
стерств трудовых- резервов и про
свещения педше место заняли уча- 

дциеся ремесленного училища № 6, 
за что городской комитет по делам 
физкультуры и спорта наградил его 
дипломом первой степени. Второе 
место п диплом второй степени при

суждены школе N° 7. Но не все ру
ководители профсоюзных н комсо
мольских организаций придали дол
жное значение этому важному мас
совому оздоровительному мероприя
тию. Например, плохо провели лыж
ный кросс Швейная фабрика, Голо- 

гоірдаій автореімвавод, Первоураль
ское рудоуправление.

В заключительной части лыжного 
кросса 22 февраля с 12 часов дня 
был проведен городской финал крос
са на разные дистанции. На лыжне 
разгорелась борьба.

Первое место на дистанцию 5 ки
лометров занял ученик школы № 11 
Савик, пройдя дистанцию за 23 ми
нуты 14 секунд, второе место- —  
ученик этой же школы Бураков, 
третье место- —  ученик Трифонов-. 
На эту же дистанцию первое место 
среди девушек, заняла Тамара Со
ловьева, пройдя дистанцию за 23 
м-внѵты 57 . секунд. Среди женщин 
первое место заняла тов. Бирюкова, 
второе место —  тов. Вьювііко-ва.

В городском финале командное 
первое место заняли лыжники Ново
трубного завода, второе —  лыжни
ки Старо-трубного завода, третье —  
лыжники Дннаеового завода.

іВ результате проведенного финала 
второй разряд выполнили 4 челове
ка, третий —  24, юношеский —  8.

На лыжной дорож ке
В пе-рвой половине февраля на 

лыжной дорожке встретились пионе
ры городских школ. В упорной борь
бе оспаривали первенство 320 че
ловек.

■ Первое место на дистанцию 1 ки
лометр среди девочек 11— -12 лет 
заняла ученица школы Л"» И  Феду- 
лова, пройдя дистанцию за 6 мннут 

j 50 сѳкутцд. Среди мальчиков этого 
] же возраста на дистанцию 2 кило- 
j метра с результатом 10 минут 55 
j с-екунд первое меето занял ученик 
і школы Л» 7 Ідазырин, второе место 

—  ученик школы N° 12 Колчеданов, 
третье место— ученик школы N° 11 
Бараіковскпх.

Командные места распределились 
в следующем порядке: по группе де
вочек 11— 12 лет первое место за
няла шко-л-а iNs 12, вторе-е —  школа 
N° 10, третье место —  шкала N  2; 
по груш е мальчиков 11— 12 лет 
-первое место присуждено школе 
N  7, второе —  школе Л» 11, третье
—  школе № 2; среди девочек 13—  
14 лет первое место заняла школа 
N° 12, второе— школа N  2, третье
—  школа Л» 10.

В период соревнования сдали нор
мы на значок БГТО 109 чело-век. 
Переходящий приз присужден шко

ле № 7.

Валентина ВЕЛИЖАНИНА —-мед
сестра горбольшщы № 4. Сочетая ос
новную работу с у-чѳбой, она успеш
но обучается в 8 .илаосе в-еч-ерией 
шкалы -рабочей молодежи № I.

Фото А. Коршунова.

Международный обзор
ПОД БРЕМЕНЕМ ГОНКИ ВООРУЖЕНИЙ

Все это ведет к  тому, что уело- } лир (100ѵлнр равны, примерно, 64 
виія жизни народных масс в стране і кшейжам).

Гонка вооружений, проводимая 
правящими кругами Пталп-н под дик
товку американских империалистов, 
все сильнее разрушает экономику 
страны. Это тяжелым бременам ло
жится на плечи трудящихся. Оцени
вая создавшееся положение в ны
нешней Италии, вождь итальянской 
компартии Пальмире Тольятти от
мечал: «Во всей Западной Европе 
Италия сегодня является страной, 
где наиболее глубок® классовые про
тиворечия, где, с одной стороны, су
ществует безудержная постыдная 
роскошь, а с другой стороны, —  ве
личайшая ншцета трудящихся».

Народ Италии, отвергая навязан
ный ему так называемый «амери
канский образ жизни», с каждым 
днем усиливает борьбу за свои права.

В городе Реджо-яедь-Змияия, как 
сообщает прогрессивная итальянская 
печать, суд обвинил «в саботаже» 
19 рабочих местного машинострои
тельного завода «Реджане» и при
говорил нх к тюремному заключе
нию.

Какое же преступление соверши
ли рабочие? Оказывается, что око
ло года тому назад хозяева решили 
остановить завод, уволив 800 рабо
чих. Но они не пожелали умирать 
с голоду и под руководством 19 то
варищей взяли предприятие в свои 
руки и продолжали выпуск продук
ции.

Итальянским рабочим сейчас 
приходится часто прибегать к, такой 
форме борьбы за своп права. Италь
янская газета «Унпта» шгшет, что 
горнопромышленники в провинции 
МассачКаррара тоже решили за
крыть свою шахту, но 300 шахте
ров помешали этому, заня-в шахту. 
На 17-ц день их пребывания под 
землей на поселок шахтеров налете
ла полиция. Она захватила в мест
ном (кооперативе все продовольствие, 
напала на семьи горняков, забросала 
их дома бомбами со слезоточивым 
газом и попыталась выбить из шах
ты засевших там рабочих. Но шах
теры отбили все атаки полиции, ко
торой ничего не оставалось делать, 
как убраться восвояси.

Почему же итальянские ігрсмыш- 
леншші закрывают свои предприя
тия? Дело все в том, что реакцион
ное итальянское правительство, про
водя гонку вооружений, свертывает 
мирную отечественную промышлен
ность. В результате такой поли
тики промышленное производство 
в стране резко падает, многие 
предприятия или совсем закрывают
ся или сокращают свою работу. В 
итоге —  в сграце растет безработи
ца. В государстве с населением в 48 
миллионов человек уже сейчас, по 
данным итальянской печати, насчи
тывается 4 миллиона полностью я 
частично безработных.

ухудшаются с каждым днем. Растут 
налоги. В текущем году, по данным 
газеты «Улита», только косвенные 
налоги, взимаемые с массового по
требителя в виде наценок на това.ры, 
увеличиваются на 154 миллиарда

• Правители ІІталпи, привязавшие 
страну к  клике американского импе
риализма, обрекли свой народ на 
тяжелые страдания. Итальянский 
рабочий класс ведет героическую 
борьбу против милитаризации и воз
рождения фашистских порядков.

БЕСПРАВИЕ АМЕРИКАНСКИХ

— Застрелим, если вновь вернешься 
в Таланузу! —  так наемные банди
ты американских фабрикантов зая
вили женщине, профсоюзному работ
нику Мартпн, изгоняя ее силой 
оружия из города Талануза (штат 
Георгия). Мартин хотела оргаюшь 
вать на местных текстильных .пред
приятиях, где работают главным об
разом женщины, рабочий профсоюз.
Об этхч случае и тяжелом положе
нии женщин США рассказывает в 
своей книге прогрессивная писатель
ница, американская деятельница 
Грэйс Хатчпн. ■

Подобный эпизод для современной 
Америки —  обьгчное. явление. По 
нему можно судить о там, какими 
правами пользуются там трудящие
ся женщины.

Вот несколько факте®. В промыш
ленности и сельском хозяйстве США 
занято 19 миллионов ‘ женщин. Но 
получают они за свой равный труд 
с мужчинами на 30— 40 процентов 
меньше. По данным прогрессивной 
печати, только в одной обрабатываю
щей промышленности американские 
капиталисты выколачивают таким 
путем почти 5,5 миллиарда долла-

ЖЕНЩИіН і
j ров дополнительной прибыли (один 
: доллар равен 4 рублям).

Но еще более в тяж атом положе
нии находятся американские батрач
ки на формах, где они за ту же ра
боту получают в два раза меньше 
мужчин.

Нищета гонит на поля не только 
женщин, но и детей. Крупный год 
сельскохозяйственным рабочим при
ходится жить в грязных сараях, ды
рявых палатках, хибарках из ящи
ков и старой ж е с т . Батраки совер
шенно лишены медицинской помо
щи. Автор упомянутой выше книга 
пишет, например, что дети батра
ков одного из районов штата Техас 
по полгода не видят молока и  мно
гие из них погибают от голода.

Американские империалисты, ве
дя гонку вооружений, готовя новые 
войны ради ограбления других наро
дов, беспощадно грабят и свой собст
венный народ —  широкие массы 
трудящихся США. I I  особенно труд
но приходится в этой стране жен
щине. Что же касается женщины-не
гритянки, то ее положение еще бо
лее ужасно.

А. ГЕОРГИЕВ.

ТОРЖ ЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫ ТИЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА 

-В БУХАРЕСТЕ
26 февраля доигрывалась партия 

последнего тура Рэдулесму — Г»кле- 
славокий. ’ п“

Партия была отложена с лишней 
пешкой у Болеслаівокого. Одиажо г.рн 
н-еболыиам количестве фигур ко. .у.с- 
ске иопальзовіаіть это преимущество 
было трудно. Партия продолжалась в 
общей сложности 14 часов и закон
чилась вничью на 142-м ходу.

Таким обрааоім, окончательное рас
пределение первых мест в турнире 
следующее: первое место; Толуш 
(СССР) — 14 очков, второе место: 
Петросян (СССР) — 13 очков, тре
тье место: Смыслов (СССР) — 12,5 

! очка.
Четвертое, пятое и шестое места 

'разделили: Бодеславокий (СССР),
Л. Сабо (Венгрия) и Спасский 
(СССР), набравшие по 12 одкда.

26 февраля вечером состоя
лось торжественное закрытие 
Меіжду.нгірсдного шахматного турни
ра з Бухаресте. С приветственной 
речью выступил академик Михаил 
Садовягау. Победителям туірячра 
были вручены призы. Состоялось так
ж е вручение специальных пірязоз за 
лучшие партии турнира. Первый спе
циальный пр.нз получил Спасский 
(СССР) за партию против Б арда 
(Норвегия). Второй и третий спе
циальные призы за лучшие партии 
на равных началах присуждены 
Смыслову и Рейхеру (Румыния).

С ответным словом от - участников 
выступил победитель турнира Алек
сандр Толуш.

В заключение состоялся концерт 
румынских артистов.

И ЗВЕЩ ЕНИЕ
3 марта, в 7 часов вечера, в клу

бе Старотрубного завода созывается: 
сессия Первоуральского горелок,то 
Совета депутатов трудящихся IV со
зыва. На рассмотрение сессии вносит
ся организавдшшгый вопрос.

*
*  *

3 марта, в 7 пасов вечера, в биб
лиотеке горкома ЕНОС состоится 
очередное зааятие семинара, пропа
гандистов партийной и комсомоль
ской политсети.

Заместитель редактора 
П. В0ЛОЖЕНИНОЗ.

Новотрубному заводу имени И. В. 
Сталина ТРЕБУЮТСЯ слесари и 
токари по металлу для работы на. 
обдирочных станках. По вопросу най
ма обращаться в отдел кадров заво
да. ( 4 - 2 ) .

М АЛЬЦЕВА Мария Васильевна, 
проживающая в г. Первоуральске,, 
дер. Сіажино, 47, возбуждает судеб
ное дело о расторжении брака с. 
МАЛЬЦЕВЫМ Афрмк-аисм Бкимоан- 
чем, проживающим в г. Первоураль
ске, пос. Магнитка, ул. Бажова, 7. 
кв. 10. Дело будет рассматриваться в 
Народном суде II участка rojp П ер
воуральска.


