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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СООБЩЕНИЕ
о болезни Председателя Совета Министров Союза ССР 

и Секретаря Центрального Комитета КПСС 
товарища Иосифа Виссарионовича Сталина

Центральный Комитет Коммунистической 
партии Советского Союза, и Совет Министров 
Союза ССР сообщают о  постигшем нашу пар
тию и наш народ несчастья— ■ тяжелой болезни 
товарища И. В. Сталина.

В ночь на 2-ое марта у товарища Сталина, 
когда он находился в  Москве в своей квартире, 
произошло кровоизлияние в мозг, захватившее 
важные для жизни области мозга. Товарищ 
Сталин потерял сознание. Развился паралич 
правой руки и ноги. Наступила потеря речи.
Появились тяжелые нарушения деятельности 
сердца и дыхания.

Для лечения товарища Сталина привлечены 
лучшие медицинские силы: профессор-терапевт 
П. Е. Лукомский; действительные члены Ака
демии медицинских наук СССР: профессор-
невропатолог Н. В. Коновалов; профессор-те
рапевт A. JI. Мясников'; профессор-терапевт 
Е. М. Тареев; профессор-невропатолог И. Н .
Филимонов; профессор-невропатолог Р. А. Тка
чев; профессор-невропатолог И. С. Глазунов; 
доцент-терапевт В. И. Иванов-Незнамов. Л е
чение товарища Сталина ведется под руковод
ством Министра здравоохранения СССР т.
А. Ф. Третьякова и Начальника ЛечебнсьСани- 
тарного Управления Кремля т. И. И. Купе- 
рина.

Лечение товарища Сталина проводится под 
постоянным наблюдением Центрального Коми
тета КПСС и Советского Правительства.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  
КОММУНИСТИЧЕСКОМ ПАРТИИ  

3 марта 1953 г. СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Ввиду тяжелого состояния здоровья това
рища Сталина Центральный Комитет КПСС 
и Совет Министров Союза ССР признали не
обходимым установить с сего дня публикование 
медицинских бюллетеней о состоянии здоровья 
Иосифа Виссарионовича Сталина .

★ ★ ★

Центральный Комитет Коммунистической 
партии Советского Союза и Совет Министров 
Союза ССР, как и вся наша партия, весь наш 
советский народ сознают все значение того 
факта, что тяжелая болезнь товарища Сталина 
повлечет за собой Іболее или менее длительное 
неучастие его в руководящей деятельности.

Центральный Комитет и Совет Министров 
в руководстве партией и страной со всей 
серьезностью учитывают все обстоятельства, 
связанные с временным уходом товарища 
Сталина от руководящей государственной и 
партийной деятельности.

Центральный Комитет и Совет Министров 
выражают уверенность в том, что наша партия 
и :весь советский народ в эти трудные дни про
явят величайшее единство и сплоченность, твер
дость духа и бдительность, удвоят свою энер
гию по строительству коммунизма в нашей 
стране, еще теснее сплотятся вокруг Централь
ного Комитета Коммунистической партии и 
Правительства Советского Союза.

СОВЕТ 
МИНИСТРОВ  
СОЮЗА ССР

БЮЛЛЕТЕНЬ 
о состоянии здоровья И. В. Сталина 

на 2 часа 4 марта 1953 года
В лочь на 2 чарта 1953 г. у 

Я. В. Сталина произошло внезапное 
кровоизлияние в мозг, захватившее 
жизненно-важные области мозга, в 
результате чего наступил паралич 
правой ноги и правой руки с по
терей сознания и речи- Второго и 
третьего марта были проведены соот
ветствующие лечебные мероприятия, 
направленные на улучшение нару
шенных функций дыхания и крово
обращения, которые пока не дали 
существенного перелома в течении 
болезни. К двум часам ночи четвер
того марта состояние здоровья П. В. 
Сталина продолжает оставаться -тя
желым. Наблюдаются значительные

расстройства дыхания: частота ды- дыхания и кровообращения наблю
ханпя —  до 36 в мпнуту, ритм ды
хания неправильный с периодиче
скими длительными паузами. Отме
чается учащение иульса до .120 уда
ров в минуту, полная аритмия; кро
вяное давление —  максимальное 
220, минимальное —  120. Темпера
тура 38,2. В связи с нарушением

дается кислородная недостаточность. 
Степень нарушения функций голов
ного мозга несколько увеличилась.

В настоящее время проводится 
ряд терапевтических мероприятий, 
направленных на восстановление 
жизненно-важных функций орга
низма.

Министр здравоохранения ОССР А. Ф. Третьяков 
Н ачальник Лечсаяупра Кремля И. И. Куперин 

Главный терапевт Минздрава СССР профессор П. Е. Лукомский 
Действительный член Академии медицинских наук профессор

Н. В. Коновалов
Действительный член Академии медицинских наук профессор

А ^ІІ. Мясников
Действительный член Академии медицинских наук профессор

Е. М. Тареев
П рофессора И. Н. Филимонов, И. С. Глазунов, Р. А. Ткачев

Доцент В. И. Иванов-Незнамов

I

Н а в с т р е ч у  М е ж д у н а р о д н о м у  
ж е н с к о м у  д н ю

Более 15 тысяч агитаторов про
водят на предприятиях, в .колхозах, 
МТС и совхозах ЮжночКазахстансжой 
области беседы о Международном 
женском дне. Активное участие в 
подготовке ік 8 марта принимают 

культурно-просветительные учреж
дения. В домах культуры, клубах, 
библиотеках, избах - читальнях и 
красных юртах оформлены фотови
трины. наглядно рассказывающие о 
счастливой жизни советских жен
щин.

На Украине Ворошиловградское 
областное лекторское бюро и Обще
ство по распространению лодитме-

оких и научных знании организова
ли цикл лекций на темы: «Женщина 
—  большая сила советского общест
ва», «Женщина в борьбе за .мир», 
«Советская женщина —  счастливая 
мать».

В районах области проводятся се
минары председателей женских со
ветов и активисток. Участницы за
кончившегося семинара в ІІопасиян- 
ском районе прослушали лекции о 
XIX съезде партии и гениальном 
труде товарища И. В. Сталина 
«Экономические проблемы социа
лизма в СССР».

ПРОПАГАНДА ТРУДА 
ТОВАРИЩА И. В- СТАЛИНА 

«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
СОЦИАЛИЗМА В СССР»

Колхозники Новгородской обла
сти проявляют большой интерес к 
изучению решений XIX съезда -пар
тии и труда товарища И .В. Сталина 
«Экономические проблемы социализ
ма в СССР». В колхозах работают 
69 лекториев. В январе и феврале в 
них было прочитано -около 200  лек
ций по материалам XIX съезда пар
тии и о гениальном произведении 
товарища И. В. Сталина. С лекция
ми выступают лекторы обкома -пар
тии, областного лекционного бюро, 
партийный іи советский актив

(ТАСС).

И ТО ГИ  В Ы Б О Р О В
В ГОРОДСКИЕ, РАЙОННЫЕ, СЕЛЬСКИЕ И ПОСЕЛКОВЫЕ СОВЕТЫ 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
22 ФЕВРАЛЯ 1953 ГОДА

Исполнительным комитетом 
Свердловского областного -Совета де
путатов трудящихся получены от 
городских, районных, поселковых и 
селыжих избирательных комиссий 
сведения о результатах голосования 
но выборам в городские, районные, 
сельские и поселковые Советы депу
татов трудящихся по Свердловской 
области.

По 3-6 -городским Советам приняли 
участие -в -голосовании 99,93 -про 
цента от общего числа зарегистри
рованных избирателей. Всего за кан
дидатов блока коммунистов и беспар
тийных голосовало 99,06 процента 
от -общето числа'избирателей, учасъ- 
воваших в -голосовании-

-Против кандидатов в депутаты -го
лосовало 0,94 процента от -общего 
числа избирателей, участвовавших -в 
голосовании.

Согласно статье 108 «Положения 
о выборах -в краевые, областные, ок
ружные, районные, городские, сель
ские и поселковые Советы 
депутатов трудящихся РСФСР» при
знаны недействительными 22 бюлле
теня.

По всем избирательным «кругам в 
городские Советы избрано 3245 де
путатов.

По 53 районным Советам (в  т. ч. 
по 45 районным Советам сельских 
районов и 8 райсоветам -в городах) 
приняло участие в голосовании 
99,96 процента от общего числа за
регистрированных шбирателей.
■ Всего за кандидатов блока комму
нистов и бес-иартийных -голосовало 
99,1-3 процента, от общего числа

избирателей, участвовавших в голо
совании. Против кандидатов в депу
таты голосовало 0,87 процента от об
щего числа избирателей, участво
вавших в голосовании.

Согласно статье 108 «Положения 
о выборах ів краевые, областные, -ок
ружные, районные, то-родекие, сель
ские и поселковые Советы депутатов 
трудящихся РСФСР» признан недей
ствительным 41 бюллетень.

По -всем избирательным округам в 
районные Советы избрано 2114 де
путатов.

По 736 сельским и -поселковым 
Советам приняли участие в голосо
вании 99,97 процента от общего чи
сла зарегистрированных избирате
лей. Всего за кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных голосова
ло 98,68 процента -от общего числа 
избирателей, участвовавших в голо
совании.

Против кандидатов в депутаты 
голосовало 1,32 процента от общего 
числа избирателей, участвовавших в 
голосовании-

Согласно статье 108 «Положения 
о выборах -в краевые, областные, ок
ружные, районные, городские, сель
ские и поселковые Советы депутатов 
трудящихся РОФСР» признаны не
действительными 33 бюллетеня.

По всем избирательным округам 
в сельские и поселковые Советы из
брано 11413 депутатов.

По всем округам в городские, рай
онные, сельские и поселковые Сове
ты депутатов трудящихся избраны 
кандидаты блока коммунистов и бес
партийных.

В заполярном селе
З а  Северным полярным крутом н-а 

срединном течении Большого Анюя 
свыше 200 лет стоит оело Пятистен
ное. Раньше здесь -купцы скупали 
у чукчей пушнину, пыжики, меховую 
одежду и рбувь. Голод, нищета -и 
болезни -были уделом жителей этого 
далекого чукотского селения в до
революционные годы.

К ак и все села Восточной тундры, 
по-новому живет сейчас Пятистен
ное. Д ля колхозников сельхозартели

«Новая жизнь» -в селе построены 
школа, клуб, медицинский пункт, 
радиоузел. Колхоз-ники слушают лек
ции и доклады. Д л я  оленеводов я 
охотников арочитан-ы лекции гіб ма
териалам XIX съезда партии, докла
ды «Победа ленинско-сталинской на
циональной политики», «Обществен
ная собственность — основа колхоз
ного строя», «Советский .народ -в 
борьбе за  мир» и и а  другие темы.

П ЕРЕ Д В И Ж Н Ы Е  
АВТОМ ОБИЛЬНЫ Е ВЕСЫ

Конструкторы Клинцшокого меха
нического завода Министерства сов
хозов РСФСР (Брянская область) 
создали передви-жмы-е -автомобильные 
весы, позволяющие -взвешивать ав
томашины с -грузом от 250 килог.ра-м- 
мов до 10 тоня. .Весы легко тран
спортируются с помощью трактора 
или а-втома-ши-ны по обычным грунто
вым дорогам и -в течея-ие часа могут 
быть установлены. Это да-ст возмож 
ность совхозаім и колхозам взвеш и
вать груженые іа-втома-шины или -под
воды на току или у  комбайна и от
правлять зерно на ссыпной пункт 
прямо с  поля.

Завод приступил к серийному про
изводству весов.

В КАЖ ДОМ  КОЛХОЗЕ — 
НОВОСТРОЙКИ

•В каждой сельхозартели Тирас
польского округа (М олдавская ССР) 
сейчас насчитывается от пяти до -де
сяти новостроек. Колхозы Придне
провья затратят «.а строительство 
свыше 70 миллионов рублей — на 
25 миллионов больше, чем з -прош
лом году. Наряду с животноводче
скими помещениями сооружается 
много полевых станов, гаражей и 
крытых токов. Члены сельхозартели 
имени Карл-а М аркса, Слобод-ейско
го района, закапчивают строительст
во двухэтажного Дома -культуры со 
зрительным залом н-а тысячу мест. 
Дома культуры -возводятся -и в деся
ти других сельхозартелях округа.

НА ПОЛЯХ СТРАНЫ

Механизаторы всех МТС -и машин
но-животноводческих ста-ніций - Д аге
стана ведут пахоту и сев. .На полях 
Прикаспийской равнины засеяны пер
вые пять тысяч гекта-ров. -В Юж-ном 
Дагестане тачалось боронование 
озимых.

Колхозы Ариааноког'о района пер
вым-! в Киргизии выполнили -план 
сева ранних зерновых -культур и лю
церны. -В Ошсхой области засеяно в 
8 р аз больш ая площадь, чем к этому 
времени в прошлом году. Колхозы 
осваивают свыше трех тысяч гекта
ров ра.нее пустовавших земель.

МАШ ИНЫ  В СЧЕТ
Челябинский завод имени Кол-ю- 

щен-ко отгрузил строителям Куйбы
шевской ГЭС шесть мощных бульдо
зеров. Это — -первая па-ртия -машин, 
выпущенная заводом в счет заказа 
второго -квартала.

ВТОРОГО КВАРТАЛА
Зак аз строителей Куйбышевского 

гидроузла, рассчитанный иа второй 
квартал^ коллектив предприятия ре
шил выполнить досрочно в течение 
марта.

(ТАСС).



П а р т и й н а я  ж и з н ь

Смелее вскрывать 
и устранять недостатки

Первая сессия Первоуральского
городского Совета

На днях состоялось отчетно-выбор
ное собрание коммунистов Гологор- 
окого авторемонтного еавода. Секре
тарь парторганизации т. Нарбутов- 
ских охарактеризовал деятельность 
парторганизации за год, прошедший 
со дня последних выборов. Он ука
зал, что коммунисты были в аван
гарде борьбы за выполнение задач, 
поставленных X II съездом Коммуни
стической: партии перед коллективом 
еавода, проводили большую работу 
по воспитанию трудящихся в духе 
коммунистического отношения ж 
труду, развертыванию критики и 
самокритики, натравленной на ус
транение недостатков в партийной, 
хозяйственной, профсоюзной и ком
сомольской работе.

Докладчик отметил, что партий
ная организация проделала значи
тельную работу по марксистско- 
ленинскому воспитанию членов и 
кандидатов партии, уделяла большое 
внимание контролю над хозяйствен
ной деятельностью предприятия.

Однако, выступающие в прениях 
коммунисты вскрыли серьезные не
достатки в работе партбюро и его 
секретаря тов. Нарбутовских. Они 
критиковали дирекцию и партбюро 
завода ва то, что во второй половине 
1952 года допущено увеличение 
брака но сравнению с 1951 годом на 
10 процентов, а также увеличилось 
число нарушений трудовой дисцип
лины.

Член партии тов. Белоглазов в 
своем выступлении отметил, что,
несмотря на ряд критических вы
ступлений на партсобраниях, стаха
новская шкода не работает, а пере
довые методы работы не .передаются 
всем трудящимся. Он также отметил, 
что на заводе не проводятся профи
лактические ремонты оборудования, 
недостает инструмента, слабо по
ставлена организация труда, рабочие 
в цехах работают по 15— 20 дней 
без нарядов.

О елабом контроле за качеством 
работы ео стороны начальников це
хов говорил коммунист Щеколев, что 
в цехах нарушаются правила техни
ки безопасности, так как электро
сварочные аппараты работают без 
ограждения.

Член партии тов. Кузьмин в своем 
выступлении критиковал руководст

во еавода и пехов за то. что па за

воде не организовано хранение ма
териалов и металла. Металл и за
пасные части разбросаны по терри
тории завода и используются бес
контрольно-

О неудовлетворительном руковод
стве комсомольской организацией со 
стороны партбюро говорил член 
КПСС тов. Фролов. В результате че
го политическая учеба комсомоль
цев проходит далеко не на уровне 
задач девятнадцатого съезда КПСС.

Выступающие в прениях также 
отметили, что партбюро слабо руко
водило профсоюзной организацией. 
И только по этой причине завком 
профсоюза и его председатель тов. 
Елистратов по-канцелярски отно
сятся к  вопросу социалистического 
соревнования. Недооценка этого 
важного вопроса подтверждается 
тем, что до сих пор у многих рабо
чих завода нет социалистических 
обязательств, а в механическом цехе 
нет доски показателей работы. Нет 
также наглядной агитации.

На территории завода установлена 
витрина «Лучшие люди завода», на 
которой помещены портреты стаха
новцев. Но, к  сожалению, к  ней по
дойти трудящимся нельзя. Она напо
ловину завалена снегом и заставлена 
неисправными автоприцепами.

Выступающие также подвергли 
резкой критике тех коммунистов, 
которые недооценили важности по
вышения идейно - политического 
уровня, не посещают занятия по
литкружков и плохо к  ним готовят
ся- Несмотря на то, что все комму
нисты охвачены формами политуче
бы, посещаемость на занятиях со
ставляет 70— 80 процентов, а такой 
член партии, как т. Аржанников В- 
систематически пропускает занятия.

Партийное собрание Авторемзаво
да прошло на высоком идейном уров
не, под знаком резкой критики и 
самокритики снизу. Это объясняется 
тем, что коммунисты правильно по
нимают требования Устава КПСС и 
решения X II съезда партии о раз
вертывании самокритики и особенно 
критики снизу. Вновь избранному 
секретарю партбюро тов. Нарбу
товских необходимо учесть выступ
ления коммунистов и принять меры 
для устранения недостатков.

Н. ЯКОВЛЕВ.

В борьбе за досрочное выполнение 
годового плана в трубоволочильном 
цехе Старотрубного аавода хорошо 
работает смена, которой руководит 
мастер, коммунист, депутат област
ного Совета Н. И. Черных. Сімеяа 
систематически перевыполняет про
изводственные задания.

На снимке: мастер Н. И. Ч Е Р
НЫХ.

Фото М. Арутюнова.

На ледяном поле
4 марта 8 присутствии многочис

ленных зрителей хоккеисты Дина
сового завода на свозм поле прини
мали хоккейную команду спортивно
го общества «Наука» (Свердловск). 
С первых минут игра приняла ост
рый характер.

На 3-й минуте левый полусред
ний динаеовцеп Олимпиев, обойдя 
защиту свердловчан, забил первый 
мяч. Окрыленные успехом, дпна- 
совцы ппущмуют ворога сверлов- 
чан. Следуют два мяча, посланные 
правым крайним Блохиным. Со сче
том 4:0 заканчивается первая поло
вина игры.

Во второй половине игры на не
которое время инициатива переходит 
к свердловчанам, атаки которых 
парирует защита дннасовцев. Среди 
защитников особо отличился МОЛОі- 
дой способный игрок Михряков. За
тем хоккеисты Динаса переводят иг
ру на половину поля противника.

Игра между командами «Метал
лург» (Динас) н «Наука» (Сверд
ловск) закончилась со счетом 10:3 
в  пользу дннасовцев.

Ю ИВАНЕНКО.

3 марта 1953 года в клубе Старо- 
трубного завода состоялась первая 
сессия Первоуральского городского 
Совета депутатов трудящихся (чет
вертого созыва). Сессию открыл за
служенный (учитель РСФСР депутат 
Рубцов Е. И- По предложению депу
тата Н. Е. Тгаленева председателем 
сессии единодушно избирается дену-. 
таг С. А. Найгородцев, секретарем
—  депутат Л. А. Рыбкина.

'Утверждается следующий порядок
работы: 1 . Выборы мандатной ко
миссии городского Совета, депутатов 
трудящихся; 2. Доклад мандатной 
комиссии; 3. Избрание исполнитель- 
ното комитета городского Совета де
путатов трудящихся; 4. Образование 
постоянных комиссий городского Со
вета и утверждение их состава;
5- Утверждение заведующих отдела
ми исполкома горсовета.

После перерыва слово для докла
да предоставляется председателю 
мандатной комиссии депутату Г. Е. 
Тищенко.

—  Мандатная комиссия, —  гор-о- 
рит тов. Тищенко, —  (рассмотрела 
представленные городской избира
тельной комиссией протоколы ок
ружных избирательных комиссий о 
регистрации кандидатов в депутаты 
и протоколы результатов голосова
ния и установила, что выборы в 
Первоуральский горсовет по (всем 
избирательным округам проведены в 
точном соответствии с Конституцией 
и «Положением о выборах».

—  В Первоуральский городской 
Совет, •—  продолжает тов. Тищенко,
—  избраны депутатами 66 рабочнх- 
стахановцев предприятий, передови
ков социалистической промышлен
ности. -В составе городского Совета
—  три лауреата Сталинской премии; 
два депутата имеют звание «Почет
ный металлург страны»; один депу
тат имеет звание заслуженного учи
теля РСФСР; 29 депутатов е выс
шим образованием; среди депутатов
—  71 женщина.

Все избранные депутаты являют
ся кандидатами сталинского блска 
коммунистов и беспартийных. Еди
нодушно нзбрав в городской Совет 
кандидатов блока коммунистов іі 
беспартийных, трудящиеся индуст
риального Первоуральска выразили 
свое безграничное доверие партии 
Ленина—Сталина, полное одобрение 
политики Советского правительства, 
любовь и преданность вождю Совет

ского народа Иосифу Виссарионови
чу Сталину.

Сессия единодушно утвердил*?"'’ 
доклад мандатной ком иссии .

Затем единогласно утверждается 
состав исполнительного, комитета 
городского Совета- Председателем 
исполкома горсовета избран депутат"™
С. М. Чирков, заместителем предсе
дателя А. М. Злоказов, секретарем 
исполкома горсовета избран В. Д. 
Резанцев, членами исполкома С. А. 
Найгеродцев, И. Г. Чащихин, А. В. 
Иванова, С- И. Коновалов, К. А. Да
нилова.

Сессия-утвердила состав постоян
ных комиссий: финансово-бюджет
ной —  под председательством. В. В. 
Лвгинцва, народного образования —  
под председательством 0. П. Голико
вой, здравоохранения— под предсе
дательством Е. В. Гиревой, сельског» 
хозяйства -—  под председательством
B. П. Гредасова, коммунального хо
зяйства іі благоустройства —  под 
председательством С. А. Бубенцова, 
торговли —  под председательством 
И. Г- Ш евчук, местной промышлен
ности —  под председательством
Н. Е. Тюленева, оборонной и еоци- !е > 
ального обеспечения —  под предсе
дательством М. А. Машенко.

Слово об утверждении заведую
щих отделами исполкома предостав
ляется председателю вновь избран
ного исполкома горсовета депутату
C. М. Чиркову. По его предложению 
сессия утвердила заведующим город
ским финансовым отделом —  Кле- 
щева Г. Г., заведующей городским 
отделом народного Образования —  
Иванову А. В-,, заведующим город
ским коммунальным хозяйством —  
Дрягина G. К., заведующей отделом 
здравоохранения — Зеленскую К. И. 
заведующим городским торговым от
делом —  Чащихина И. Г., заведую
щим культпросветработы —  Яков
лева Н. М., заведующей отделом со
циального обеспечения —  Данилову 
К. А., начальником отдела, кинофи
кации —  Давыдова Е. И. заведую
щим -отделом сельского хозяйства—  
Егсшина И. Г., заведующей общим 
отделом Христоеву Е. В., председа
телем городской плановой комиссии 
—  Журавлеза С. Н., заведующей 
сектором кадров при председателе 
горисполкома —  Лупей А. П.

На этом первая еесеия городскрго 
Совета депутатов трудящихся (чет

вертого созыва) закрылась.

Беседы об Уставе КПСС

Быть примером в труде
Обязанности коммуниста, опреде

ляемые Уставам КПСС, вытекают из 
того ведущего положения, которое 
занимает наша партия в советском 
обществе. Коммунистическая партия 
объединяет наиболее активных и со
знательных граждан из рядов -рабо
чего класса, трудящихся крестьян и 
трудовой интеллигенции. Она явля
ется передовым отрядом трудящихся 
в их борьбе за укрепление и разви
тие социалистического строя и пред
ставляет руководящее ядро всех ор
ганизаций трудящихся, как общест
венных, таи и государственных.

Как практически осуществляет 
партия свою руководящую и орга
низующую роль в борьбе за укреп
ление и развитие социалистического 
строя? Это можно видеть на приме
ре любого производственного коллек
тива советских людей. На промыш
ленных предприятиях, в совхозах, 
МТС, колхозах, в промысловых а р 
телях первичные партийные органи
зации, -направляя социалистическое 
соревнование, мобилизуют трудя" 
щихся на выполнение производствен
ных планов. Они борются с расхля
банностью и бесхозяйственным веде
нием дела, воспитывают трудящихся 
в духе коммунистического отношения 
к труду, к -государственной и «од
иозной собственности. Выполняя эти 
свои основные задачи, партийные 
организации действуют методом убе
ждения. А лучшим методом убежде-

яистов, живой помаа, как надо на 
деле бороться за укрепление и раз
витие социалистического строя.

Отсюда -и обязанность -каждого 
коммуниста — «быть примером в 
труде, овладевать техникой своего 
дела, непрерывно повышая свою 
производствотную, деловую квалифи
кацию, всемер-но оберегать и укреп
лять общественную социалистиче
скую собственность, мак священную 
и неприкосновенную основу совет
ского строя».

Выполнение этого уставного тре
бования имеет огромное значение 
для воспитания масс в -коммунисти
ческом духе. Строительство комму
низма в нашей стран© происходит 
не гладко, а в ожесточенной борьбе 
нового со старым, передового с от
сталым. И- главный (вопрос в этой 
борьбе — отношение советского чело
века к труду, к социалистической 
с обствѳнности.

«Если при капитализме, — указы
вает товарищ Сталин, — рабочий 
рассматривает фабрику, как чужую и 
чужую ему собственность, или даже 
как тюрьму, то при советских поряд
ках рабочий смотрит н а  фабрику 
уже не как на тюрьму, а  как на 
близкое, и родное для «его дело, в 
развитии и в улучшении которого он 
кровно заинтересован» (Соч., т. 10, 
сттр. 120).

дарство, огромное большинство со
ветских людей трудится с творче
ским огоньком, стремится показать 
•вое свое умение, все свои способно
сти, повседневно повышает свою 
производственную, деловую квалифи
кацию, по-хозяйски печется об охра
не и укреплении социалистической 
собственности.

Только за -врам-я после окончания 
Отечественной войны за достижения 
и успехи в работе награждены орде
нам,и и медалями СССР 1 миллион 
346 тысяч рабочих, колхозников, 
ученых, ияженввяо- технических р а 
ботников, служащих, врачей, учите
лей и других работников, а выдаю
щаяся новаторская деятельность
6.480 тружеников нашей страны от
мечена присвоением высокого зва
ния Героя Социалистического Труда.

Душой .всенародной заботы об ук
реплении и .развитии социалистиче
ского строя, Советского государства 
выступают коммунисты. Кто в  нашей 
стране .не знает А. Чутких, В. З а 
харова, К- Корябельникову, А. Ось- 
кинэ и многих других коммунистов, 
смелых новаторов производства? 
Коммунисты идут в авангарде вели
кой армии строителей коммунизма. 
Д а и кому же, как не коммунистам, 
наиболее активныым и сознательным 
строителям коммунизма, возглавить 
творческую трудовую активность 
трудящихся?

Это тем более -важно и -необходи
мо, что у нас есть еше немало лю
дей, которые не освободились от

старых, . буржуазных (взглядов на 
труд, как н-а тяжелое, позорное бре
мя. В билу своей отсталости они от
лынивают от работы, стремятся -сде
лать для общества поменьше, а ур
вать от общества побольше, смотрят 
на социалистическую собственность, 
как  на чужое добро, до которого им 
нет заботы. .Наряду с мерами госу- 
даретвеного воздействия на таких 
нарушителей оонов нашего общест
венного и государственного строя ог
ромную роль играет воспитательная 
работа партии.

Наша промышленность, как и  дру
гие отрасли народного хозяйства, не
уклонно и ®ое в большей степени ос
нащ ается новой, более совершенной 
техникой, которая облегчает труд 
рабочих, способствует (повышению их 
культурно . технического .уровня, 
улучшению материального благосо
стояния трудящихся. Коммунист 
обязан неустанно овладевать дове
ренной ему лучшей в мире советской 
техникой, использовать ее до два, д о 
биваясь дальнейшего подъема про
изводительности трѵда.

Партия требует от каждого ком
муниста осуществления еианградной 

- роли на производстве не только ради 
хорошей работы его самого, не ради 
его личной славы. Коммунист обязан, 
-подавать пример в труде, в повыше
нии своей производственной, деловой 
квалификации, в заботе об укрепле
нии социалистической собственности 
ради общего подъема хозяйства и 
культуры.

Па.ртия учит своих членов не толь
ко видеть силы, -которые являются 
творцом нового общественного строя, 
но постоянно растить эти силы, за 
ботиться о всемерном их развитии, 
неустанно организовывать и созер- (

шѳнствовать их в интересах успеш
ного движения вперед.

Лучшим, испытанным .м етод ов
коммунистического воспитания тру
дящихся является организация со 
циалистического соревнования. Глав
ное в социалистическом соревнова
нии состоит в том, чтобы подтягивать 
отстающих и добиваться общего 
подъема. Д ля этого коммунисты и 
должны -показывать пример в труде, 
осваивать и использовать новую тех
нику по всем правилам искусства, 
изыскивать и обращать .на пользу 
обществу все новые резервы подъе
ма производительности тр-уда, повы
шения качества а  снижения еебеетоя- 
,мости продукции. Таким образом, 
личный пример коммуниста сочетает
ся с его активной общественно-поли
тической деятельностью. Поэтому он 
и оказывает огромное положительное 
влияние « а  окружающих людей.

В -годы предвоенных сталинских 
пятилеток коммунисты шли впереди 
всех по трудовой дисциплине и энер
гии в деде освоения новой техники.
В Великой Отечественной войне ком
мунисты показывали образцы геро
изма и мужества в  бою с .врагом, с а 
моотверженного труда в тылу. Ныне 
коммунистам принадлежит авангард
ная роль в борьбе за претворение в 
жизнь сталинской программы комму
нистического строительства. И когда 
в бригаде, в цехе, иа производствен-^ 
ном участке все люди начинают рав 
няться на ікоміму-ниста-передоиика, 
ікомімушкта-новатора, тогда .комму
нист по праву носит свое высоко» 
звание члена -партии Ленина — 
Сталина. Тогда он -— подлинный во
ж ак трудящихся масс.

Сознавая коренное различие меж 
ду трудом на капиталиста и трудом 1 

и-ия является личный пример -комму- на себя, на іродное Советское госу-



 ....« ш і в д :

К * '  ’ * * .  & 1 Й Нл~- ' " “ " П І !

■

Соревнуясь за первенство в сорев
новании за досрочное выполнение го
дового плана, образцы стахановского 

труда показывает бурильщик Перво
уральского рудоугарявления, депутат 
городского Совета Ф. В. Алексеев.

На снимке: бурильщик Ф. В.
А ЛЕКСЕЕВ аа работой в ааібое.

Фото М. Арутюнова.

БУДЕМ РАБОТАТЬ 
ПО-НОВОМУ

В прошлом году токарь Оредне- 
волж-скдао станкостроительного за
в-ода Василий Колесов разработал (но
вы й метод точения, названный им 
силовым. Этот метод основан ін-а при
менении больших подач и резца осо
бой конструкции. Резец этот несло
ж ен в изготовлении, каждый тошарь 
может его сделать из обыкновенного 
проходного твердосплавного резца.

Бурно и  го-рячо прошло обсужде
ние нового метода работы токарей 
в механическом цехе Динасового за
вода.

Сейчас -в цехе идет организацион
ная работа. Ведется заготовка для 
обработки. Для того, чтобы на -всех 
станках внедрить метод Василия 
Колесова, намечено широкое озна
комление станочников с принципами 
-силового резания.

Перестройка работы станочников 
позволит повысить производитель
ность труда -при чистовой обработке 
детален.

н. НОВИКОВ.

П у т и  п о в ы ш е н и я  
п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  т р у д а

Директивы I I I  съезда партии то 
пятому пятялствему плану указали 
ясный путь дальнейшего расцвета 
нашей сощмистичеежрй Родины. 
Советский народ е новым политиче
ским и  трудовым подъемом борется 
за претворение в жизнь директив 
съезда, за досрочное выполнение 
плана пятой сталинской пятилетки.

Работая аз волочильном цехе Ста
ро-трубного завода на таком ответст
венном уча-стке, как  травление 
труб, я  отдаю всю свою силу и анер
гию порученной мне -работе, вн-оея 
свой вклад ® общее дело- строи
тельства коммунизма. Благодаря 
правильному ведению технологиче
ского процесса и  .использованию ме
ханизмов, максимальному уплотне
нию рабочего дня, мя-о-ю были до
стигнуты хорошие результаты. Ян
варский план выполнен на 139 про
центов. -В результате этого я -в ян
варе вышел победителем в соревно
вании по профессии. В фев-рале я 
продолжал ра-б-отагь с неослабеваю
щей энергией и также -намного пе
ревыполнил план. Я уверен, что 
звание победителя останется за 
мной.

Но, -несмотря на достигнутые (ус
пехи, в моей работе -имеется еще 
ряд недостатков, которые тормозят 

работу, снижают возможную произ
водительность. К этим недостаткам 
можно отнести то, что в травиль
ном отделении -нет в-ѳнтіяціш . В 
процессе травления труб -в серных и 
медных ваннах происходит реакция, 
выделяется большое количество газа 
in пара. Временами -все это стоят 
.сплошной, непроницаемой завесой, в 
двух метрах ничего не видно. При
ходится работать наіугад, вслепую, 
ориентируясь на -голос товарища. 
Поэтому на перекладку пакета труб 
из -одной -ванны в другую затрачи
вается на много больше времени,

чем для этого требуется. Кроме, это
го, присутствие газа и пара -в воз
духе вредно влияет на здоровье -ра
бочего.

Большим недостатком является 
■также работа кислородного провода, 
который проходит вне цеха, он 
плохо отеплен и в холодные дни 
иногда замерзает. В результате этого 
нет возможности своевременно за 
правлять ванны, а но мере их вы 
работки раствор слабеет и на трав
ление труб требуется больше време
ни. -Для большей эффективности 
слабый раствор мы нодотреваеім п а
ром,, но .пар к  ванным подходит силь
но охлажденный, с -водой. Кроме по
догрева он разба-вляет раствор, т. е- 
теряется е-го полезная работа.

Работа травильщика всецело за
висит от своевременного -обеспече
ния его трубами. Поэтому я  обра
щаюсь ко всем рабочим цеха, ж кра
новщикам и подкрановым с призы
вом, чтобы все, как  один, подняли 
свое личное чувство ответственно
сти на должную высоту, работали с 
полной отдачей сил, не задержива
ли другие участки работы, завися
щие от них, обеспечивали друг дру
га фронтом ра-боты.

Устранение имеющихся недостат
ков в травильном отделении, обе
спечение нормальных условий рабо
ты, систематическое и бесперебой
ное обеспечение его трубами сокра
тит вынужденные простои, улучшит 
качество выпускаемой продукции, 
наімното увеличить производитель
ность труда. Это еще один шаг на 
пути досрочного завершения плана 
пятой сталинской пятилетки. Я н а
деюсь, что руководители цеха и ди
рекция завода заинтересуются рабо
той травильного отделения и еозда- 
дѵт для травильщиков требуемые 
условия. ...

3. ГАЙНАНОВ, 
травильщ ик труб.

ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ГОДОВОГО ПЛАНА
С первых дней нового года кол

лектив Хромпикового завода актив
но включился в социалистическое 
соревнование за досрочное выполне
ние плана третьего года пятой ста
линской пятилетки. В цехах д-ружно 
кипит работа, кяючсім бьет творче
ская инициатива трудящихся масс.

Соревнуясь с тружениками Дина

сового завода, хромпвкоівцы упорно 
борются за завоевание первого ме
ста, за достижение наилучших ’Про
изводственных показателей в работе 
каждого участка и  в целом завода. 
В социалистическом соревновании 
между смен во всех цехах идет го
рячая борьба за завоевание первен
ства.

В ЗАТХЛОЙ АТМОСФЕРЕ
Велики и почетны задачи коллек

тива цеха автоматики Новотрубного 
завода. Труженики этого цеха при
званы осуществлять автоматизацию 
производственных процессов, об
легчать трудоемкие операции, про
водить мероприятия но дальнейшей 
культуре производства. Все это вме
сте взятое даст возможность не
уклонно повышать производитель
ность труда .

(Коллектив цеха автоматики, со
стоящий из грамотных рабочих и по
нимающих цели н задачи, активно 
борется за улучшение работы авто
матики, за ее совершенства. Об 
этом свидетельствует немалое чи
сло рационализаторов в цехе.

Однако для дальнейшего роста, 
для движения вперед в цехе не соз
дано условий. Отсутствие практиче
ского руководства со стороны на
чальника цеха Финикштейна- очень 
вредно сказывается на работе кол
лектива. Вместо того, чтобы бывать 
на рабочих местах, беседовать и 
знать нужды коллектива, Финик- 
штейн установил микрофон и те
перь, не вылезая из кабинета, 
«управляет» цехом. Рабочие цеха 
возмущены таким бюрократическим 
отношением к  коллективу, но по
пробуй об этом скажи Ф иниш тейну, 
как ѵслыягшнь в ответ: «Какое ва

ше дело? Не устраивайте базар!». ] 
Е голосу рабочих ни начальник 

цеха Фнникпітейн, ни, тем более,- 
его заместитель Іухарев не прислу
шиваются. Так, на протяжении ше
сти месяцев перед Іухаревым ста
вился ряд важных вопросов, кото
рые не решены и по сен день. Так, 
например, вопрое по ремонту схемы 
регулятора давления в общем газо
проводе. в цехе Л? 1 до сих нор не 
решен. График ремонта оборудова
ния —  основной закон правильной 
эксплуатации оборудования. Этот- 
вопрос ставился в течение целого 
года, но так рабочие ничего и не 
добились-

Безобразное отношение в цехе к 
технике безопасности. В цехе нет 
даже инструкций по технике безо
пасности, не говоря уже о широкой 
наглядной агитации.

Во всех цехах вопросу соревнова
ния .придается серьезное значение, 
как стимулу повышения производи
тельности труда. Но не так дело об
стоит у нас, в цехе автоматики. 
Заключение договоров , и  их проверка 
проводятся от случая к  случаю, фор
мально. Об этом неоднократно гово
рилось и на профсоюзных еббраниях, 
и на открытом партсобрании. Но 
всякая критика от Финикштейна от-^ 
скакивает, не оставляя никакого' 
следа.

Плохая работа монтажной группы 
была предметом обсуждения на всех 
собраниях. Казалось бы, начальник 
цеха н его заместитель внемлют го
лосу рабочих и упорядочат работу 
монтажной группы, но не тут-то бы
ло! В группе создались нездоровые 
взаимоотношения, а адмнаистздацня 
закрывает глаза и старается не за
мечать создавшейся обстановки.

Следуя примеру начальника, не
правильную позицию занял Іухарев. 
Всякую критику в свой адрес он 
отвергает с пеной у рта, стремясь 
обвинить критикующего. А поэтому 
пришлось уйти нз цеха бригадиру 
тов- Сорокоумову, дежурному по при
борам тов. Опрпщевко, которые 
осмелились покритиковать непра
вильные действия администрации 
цеха. Ушла пз цеха по этой же при
чине учетчица диаграмм тов. Кото
ва п другие.

Не дорожит Фпшшнтеіін и ква
лифицированными кадрами . Нала
дочная группа, возглавляемая тов. 
Машаровым, уже давно потеряла 
свое назначение. Вместо налажива
ния регуляторов в производственных 
условиях, группа занимается изго
товлением урн для мусора. В тече
ние трех недель группа буквально 
•мучалась над изготовлением пыле
соса для чистки домашних ковров.

ИЩ'у,- ічГ. ,
1 '-■■■i f *  - 4

В коллективе цеха N° 4 Новотрубного завода успешно трудится 
старший вальцовщик калибровочного стана Н. А. .Сухих. Производствен
ное задание он выполняет на 140 процентов.

На снимке: тов. С У ІН І Н. А. за работой у стана.
Фото М. Арутюнова.

Когда ж е  будут приняты меры 
к мастеру Дьячзико?

Мастер —  центральная фигура 
на производстве. Он призван воспи
тывать людей, ‘своим личным приме
ром показывать образец вежливо .ти 
и культуры.

Но никак не может понять этою 
мастер Дьяченко. Он очень груб в 
обращении е рабочими. При встрече 
с рабочим он никогда не поздоро
вается. Для него нищего пе стоит 
обругать, оскорбить непристойными 
словами труженика, не считаясь ни 
с его делами, ни с его возрастом.

Рабочая тов. Брянцева однажды 
обратилась-  к  Дьяченко е просьбой 
перевести ее в связи с беременно
стью с ночного дежурства на днев
ное, а  мастер вместо оказания помо

щи, накричал на Брянцеву, я та в 
слезах ушла от него.

Безобразно реагирует он на спра
ведливые требования рабочих. Не 
раз и не два рабочие говорили Дья
ченко, что нужна кипяченая вода, 
но тот и в ус не дует. Ухмыляясь, 
он заявляет: «Ничего! Нить захоти
те, так и сырой воды напьетесь».

О всех безобразиях хорошо изве
стно председателю цехового комите
та управления Уралтяжтрубстроя 
тов. Тельману, но он покрывает гру
бость Дьяченко и  должных мер к 
нему не принимает.

Іочется спросить у тов. Девит- 
ского: до каких же пор грубиян бу
дет находиться на посту мастера?

М. СМИРНОВ.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
«УЛУЧШ ИТЬ КАЧЕСТВО ОБЕДОВ»

В № 10 нашей газеты была по
мещена корреспонденция, в которой 
рассказывалось, что в столовой 
Л? 3 Динасового завода плохое об
служивание и неправильная подача 
блюд клиентам, а такж е недоброка
чественная выпечка мучных изде
лий в столовой АН 2.

Начальник ОРС’а Динасового заво
да тов. Надольская сообщила редак
ции, что факты, указанные в за

метке, подтвердились. Корреспонден
ция была обсуждена во всех столо
вых ОРС’а на производственных со
вещаниях. Для быстрейшего обслу
живания клиентов в столовой А? 3 
принята дополнительно официантка, 
столовая обеспечена настольными 
приборами. Качество выпечки м уч
ных изделий в столовой AS 2 у л у ч 
шено.

Финикштейн ждал с нетерпением 
окончания работ по изготовлению 
пылесоса, так как  эта вещь полез
на в домашнем обиходе. П зачем 
тратить деньги на его покупку, 
когда можно изготовить бесплатно 
в своем цехе!

Плохая организация труда при
водит к  плачевным результатам. Еа® 
правило, 30 процентов рабочего 
времени руководителей участков 
уходпт на беготню к  начальнику 
цеха, в ведении которого целая па
утина селекторной связи. Но наря
ду с такой «автоматизацией» своего 
кабинета, Финикштейн никак не мо
жет обеспечить монтажную и ртут
ную мастерские даже телефоном-

Не проявляет Финикштейн н за 
боты о сохранении здоровья трудя
щихся цеха. Вместо установления 
правильных анализов по зартучен- 
ности помещения, он создает види
мость благополучного положения. 
Неоднократно велись разговоры об 
установке вентилятора в расходомер- 
нон группе, но дальше этого дело не 
двигается. II наконец, Финикштейн 
заявил, что вентилятор установлен 
не будет, так как в группе мало 
людей. В таком ответе он наказал 
себя как  человек, неболеющий за 
коллектив, за здоровье трудящихся.

©идя такое отношение со стороны 
администрации цеха ж рабочим, 
начинают пробовать свою «силу» и

некоторые мастера. Е примеру взять 
мастера расходомерной группы Южа- 
кова. Он, подражая Финикштейну, 
никогда вгладь слова не скажет. У 
него вошло в привычку свысока 
смотреть на рабочего и разговари
вать с ним повышенным тоном.

Каік известно, мастер —  цент
ральная фигура производства. Он 
призван воспитывать вверенный 
ему коллектив. Но об этом забыл 
Южаков. Когда рабочие обращаются 
с производственными вопросами, он 
им грубо отвечает: «Я вас учить не 
обязан- Работайте, как  внаете сами». 
Подражая старшим, т. е. начальни
ку, Южаков также не любнт крити
ку, всячески зажимает ее, а неугод
ных ему людей стремится убрать.

О своих прямых обязанностях 
Южаков забывает, а вот чтобы по
больше урвать от цеха —  об этом 
он не забывает. Рабочих использует 
в своих целях. Так, , в январе он 
взял из расходомерной группы двоих 
рабочих я  заставил пх грузить cpee- 
юу для личного хозяйства, зная, что 
никто ему не запретит заниматься 
незаконными действиями.

Напрашивается один вопрос: до 
каких же пор бездушный Финик
штейн будет руководить коллекти
вом?

А. КОРШ УНОВ,
работник расходомерной группы  
цеха автоматики.



О Б З О Р  П И С ЕѴ І

Быстрее устранять недостатки, 
высказанные в письмах трудящихся

Письма в газету —  ярко» прояв
ление ішшггагчвской активности 
трудящихся. В редакцию городской 
газеты ежедневно поступают письма 
трудящихся, рассказывающие о п е
редовиках производства, вскрываю
щие -недостатки в .работе промыш
ленных предприятий, в медицинском 
обслуживании .населения, в торто
вых организациях, в общественном 
питании и  др.

В письмах трудящихся Динасово
го завода, пащигмер, сообщается, что 
на заводе -кет настоящей -борьбы за 
ускорение оборота железнодорожных 
вагонов. Условия для погрузки 
кирпича плохие, в -складах потовой 
продукции цехов №№ 1 и 2 прохо
ды между штабелями зачастую за
кладываются кирпичом. В штабелях 
складывается кирпич различных -фа
сонов, что очень затрудняет работу 
грузчиков и приводит ж простою -ва
гонов. За -этими беспорядками не 
смотрят кладовщики -склада -готовой 
продукции, -н-е принимают действен
ных мер по -наведению порядка -и 
начальники цехов №№ 1 и  2.

Авторы писем справедливо отра
жают вышеуказанные недостатки и 
надеются, что руководство завода 
примет меры по устранению их-

Рабочий механического цеха заво
да отопительных агрегатов тов. Ка
дыров в своем письме сообщает о 
незаконных действиях начальника 
цеха тов. Кпшенец. Он пишет: «Нас 
зачастую заставляют работать сверх 
положенного -рабочего времени, -не 
оплачивая за сверхурочные и -не 
представляя отгул за. переработанное 
-время. Если же кто-нибудь из пас 
будет возражать или отказываться 
работать после основной смены, то 
тов. Кшпенец запугивает, говорит, 
что «снижу -разряд» или «пошлю 
числить снег».

Много писем редакция получает 
о недостатках в торговых организа
циях. Трудящиеся деревни Талица 
до крайности возмущены - нетак
тичным поведением продавца мага
зина IN? 10 ОРС’а Уралтяжтрубст
роя тов. Карелиной. Они сообщают, 

что в магазине много беспорядков.

Оніи (в -своем письме указывают, что 
завмаг, -в течение рабочего дня по 
несколько раз магазин шжрмвает. 
Также сообщают, что Карелина 
-некоторые -продукты и  промтовары 
отпускает близким знакомым из-под 

прошивка, допускает обвесы и -обсче
ты покупателей. Е-сли же ей делают 
замечания, то она гр-убо отвечает: 
«Не ваше дело».

-В заключении трудящиеся спра
шивают: «До каких же пор в деся
том магазине Карелина будет тво
рить безобразия и нарушать правила 
советской торговли?»- Редакция на
деется, что начальник ОРС’а Урал
тяжтрубстроя тов. Заспанов примет 
необходимые меры и призовет зар
вавшегося продавца к  порядку.

-Один трудящийся Новотрубного 
-завода сообщает, что 26 февраля его 
жена -купила в четвертом магазине 
три килограмма -сахарного песку и 
весь он оказался подмоченным. «-На
чальник ОРС’а Новотрубного завода, 
—  -пишет дальше рабочий, —  -ви
димо, не бывает -в этом магазин-е и 
не контролирует его работу».

Много пл-сем трудящихся редак
ция получает н-а .недостатки -в -рабо
те медицинских -организаций города, 
часть их публикуется в газете или 
направляется на расследование -и 
принятие мер в гор-здравотдел. Но, к 
великому сожалению, заведующая 
горздравотделом тов. Зеленская не 
в-сегда своевременно их рассматри
вает и принимает меры по устране
нию недостатков.

В настоящий период, когда совет
ские люди, воодушевленные истори
ческими -решениями XIX съезда 
партии успешно строят новое ком
мунистическое общество, у всех 
больших и малых партийных, -со
ветских, хозяйственных, профсоюз
ных и комсомольских руководителей 
нет более важной задачи, к ак  чутко 
относиться к запросам и нуждам 
трудящихся, своевременно прини
мать -меры к  устранению недостат
ков, высказанных в жалобах и пись
мах трудящихся, неустанно двигать 
наше общее дело вперед по пути к 
коммунизму.

С о б ы ти я  в К о р е е
С -26 февраля по А марта -соедине

ния корейской Народной армии и 
части китайских народных добро
вольцев вели -оборонительные бои с 
американо-английскими интервента

ми и лисыямановски-міи -вписками.
За 7 дней зенитные части Народ

ной армии и стрелки-охотники за 
вр-аж-ескими самолетами сбили 28 
самолетов противника.

ПОЛЬСКИЕ Ж ЕНЩ ИНЫ  — -

-Из года в год повышается роль 
трудящихся женщин в экономиче
ской, политической и общественной 
жизни народной Польши. Уже в 
195-2 году -в различных -отраслях 
народного хозяйства страны, не 
считая деревня, было занято более 
1,5 миллиона женщин.

За -годы народной -власти на ру
ководящую работу в -различных от
раслях народного хозяйства респуб
лики выдвинуто -ож-оло -20 тысяч 
женщин- Многие тысячи женщин ра
ботают инженерами, техниками, вра
чами, педагогами. Среди -1.6-66 жен-

СТРОИТЕЛИ НОВОЙ ЖИЗНИ

щин-лреподавателен в высших 
учебных заведениях насчитывается 
90 профессоров.

Около 15 тысяч женщин работа
ет на ответственных постах в -вое
водствах, уездных и волостных ра- 
дах н-ародовых.

Польское правительство и поль
ский народ высоко оценивают труд 
женщины. Только в 1951— 1952 
годах за успехи, достигнутые в -про
изводственной и общественной рабо
те, -более 6 тысяч женщин было на
граждено орденами Польской народ
ной республики.

БОЛГАРСКИЙ НАРОД ТОРЖЕСТВЕННО ОТМЕТИЛ 75-ю 
-ГОДОВЩИНУ ОСВОБОЖДЕНИЯ БОЛГАРИИ ОТ ТУРЕЦКОГО ИГА

С чувством глубокой благодарно
сти советскому народу отметил бол
гарский народ 75-ю годовщину осво
бождения евоей страны от турецко
го ига.

В Со-фин на предприятиях и в 
учреждениях состоялись краткие 
митинги, посвященные этой знаме
нательной дате. Тысячи людей при
шли к  памятникам русским воинам, 
отдавшим свою жизнь за освобожде

ние Болгарии, чтобы почтить их 
память. К подножьям памятников 
были возложены многочисленные 
венки.

В городе, носящем имя -вежико-го 
Сталина, состоялось торжественное 
собрание. С докладом о борьбе рус
ских войск и болгарского ополчения 
за национальную независимость 
Болгарин выступил секретарь ок
ружного комитета Б Ш  Н. Бинчев.

ВЫ СТАВНА «ВЕЛИКИЕ СТРОЙКИ 
КОММУНИЗМА В СССР»

НА ЧЕХОСЛОВАЦКОМ ЗАВОДЕ

Чехословацкое телеграфное агент
ство передает, что на днях в городе 
Клад но на металлургическом за-воде 
было открыта выставка «Великие 
стройки коммунизма в СССР». Ра
ботники завода знакомятся по маке
там, диаграммам п рисункам с ве
ликими -стройками коммунизма.

На выставке представлены маке
ты Волго-Донского судоходного к а
нала имени В. П. Ленина, Главного 
Туркменского канала, Куйбышев
ской и Сталинградской -гидроэлек
тростанций.

Выставка пользуется большим ус
пехом.

ТРУДОВОЙ ПОЧНН СТРОИТЕЛЕЙ 
СТАЛИНВОРОНКЖОЙ домны 

В ВЕНГРПП

Венгерский народ встречает 4 ап
реля —  день освобождения Венгрии 
новыми трудовыми успехами- Кол
лектив строителей сталинворошской 
домны решил провести -с 20 марта по 
4 апреля «трудовую неделю в честь 
дня освобождения».

Будапештский городской комитет 
Венгерской партии трудящихся под
держал почни строителей сталнно- 
ворошской домны и призвал -всех 
трудящихся Будапешта широко от
кликнуться на этот прпзыв.

Шахтеры Аннавельдского уголь
ного района, -откликнувшись на при
зыв сталпнворошцев, обязались дать 
в марте народному хозяйству 6-20 
вагонов угля сверх плана.

П О  С Т Р А Н И Ц А М  Г А З Е Т

„Боевые будни рабочих 
завода Реноа

П од таким заголовком газета 
«Труд» 10 февраля опубликовала 
страницу о жизни и борьбе -рабочего 
класса Фракции. На примере круп
нейшего в стране а-втомобиль-ного за 
вода Рено рассказьгоается о боевых 
буднях французского пролетариата, о 
его героической -борьбе против п р а
вительственной политики нищеты, 
фашизма и -войны.

Реакционный -курс правящих кру
гов Фран-ции делает -невыносимой 
ж изнь -простых людей. Жизненный 
уровень трудящихся снизился вдвое 
по чривнению с  довоенным временем. 
Непрерывно растет безработица. Уже 
сейчас в спра-не около трех миллио
нов частично безработных; число пол
ностью безработных превышает три 
ста тысяч человек. Заработная -плата 
снижается, усиливается -потогонная 
система. Почти полное отсутствие 
техники безопасности -ведет -к -уча
щению несчастных случаев -на про
изводстве.

С горечью говорит профсоюзный 
деятель завода Рено Мариус Апосто- 
ло о жизни французского рабочего:

«Когда вечером усталый -рабочий 
аавода Рено, заработав за тяжкий 
трудовой день ж алкие гроши, -возвра
щ ается домой и входит в свою тем
ную конуру, он особенно остро чув
ствует, как тяжело живется человеку 
труда в .капиталистической стране. 
Д ета  его голодны, а когда дети бо-

врача -и заплатить за  лекарство. Его 
жена никак не может свести концы 
с конца-ми и купить са-мое необходи
мое. И уж тем более -не может быть 
-и речи о том, чтобы когда-нибудь 
сходить в театр или -купить книгу».

-Пьгта-ясь ослабить единство рабо
чих, администрация увольняет ак
тивистов Всеобщей конфедерации 
труда (ВКТ). Только за ми-нувш-ий 
год за  -воротами завода Рено оказа
лось 800 членов ВКТ. Поощряется 
деятельность раскольнических проф
союзов, лидеры -которых -продались 
американским империалистам.

Неомотря -на террор и происки 
.раскольников, рабочие завода Р е »  
іне прекращ ают борьбы за  лучшие ус
ловия труда, повышение заработной 
платы, усиливают отпор -наступле
нию реакции. О славных боевых де
лах рабочих за-вода рассказы ваю т -в 
своих статьях секретарь за-водской 
профсоюзной организации ВКТ Рож е 
Лине* профсоюзный работник Лака-р 
-и другие. Об этом же говорят и по
мещенные в газете фотографии.

-Вот рабочие разбираю т булыжную 
мостовую, чтобы соорудить баррика
ду и  преградить -путь -полиции. Т ак 
было, яапри-мер, во -время забастовки 
12 февраля прошлого года. На этот 
день была -назнаічѳна традиционная 
демонстрация, посвящениая февраль
ским событиям 1934 -года, -когда 
французский -народ разгромил фат-и

ло демонстрацию; тогда объединение 
профсоюзов ВКТ П-арижского райо
на призвало рабочих к забастовке. 
На завод Рено были по-сла-ны отряды 
полиции.

«Но бастующие тюстроили барри
кады, — пишет Р. Лине, — и не пу
стили ее на заводскую территорию... 
В полицейских летели булыжники, 
кирпичи. Полицейские были обраще
ны -в бегство. Не помогли іи-м и гра
наты со слезоточивым га-зом».

Н-а одной и з фотографий -мы видим 
позорное бегство отряда полицей
ских, оказавшихся бессильными сло
мить сопротивление рабочих. Собы
тия 12 февраля показали всей Ф-р-аін- 
ции мужество и стойкость рабочих 
аавода Рено.

28 мая тысячи рабочих завода 
-примкнули к м-ассовой демонстрации 
протеста проти-в приезда в  Па-р-иж 
палача корейского народа генер-ала- 
чумы Риджуэя. Эта демонстрация 
показала-, что французский народ н-е 
-склонит головы перед а-м-ери-каиск-и- 
ми оккупантами.

-Высокое -мужество и  стойкость 
проявили рабочие завода Рено в 
-борьбе французского -пролетариата 
аа освобождение -незаконно аресто
ванного секретаря Коммунистической 
партия Франции Ж-а-ка Дюкло. Эта 
героическая борьба увенчалась побе
дой трудящихся. Рабочие завода Р е
но -неоднократно выступали-и продол
жают бороться за освобождение -из 
тюрьмы -генерального секретаря 
ВКТ Алена Л е  Леа-па.

«Залогом нашей победы, — пишет 
Р. Лине, — является -крепн-ущее 
единство действий трудящихся раз
ной профсоюзной и партийной при-

леют, он не -всегда -может -пригласить стский -путч. Правительство запрети- иадлежности. Только -единство даст

нам возможность сделать профсоюз
ную организацию ВКТ завода Рено 
еще более сильной, способной воз
главить борьбу -всех- рабочих завода 
за  лучшее будущее, до-вестп ее до 
победного конца».

М атериалы газеты «Труд» о слав
ной борьбе французских іра-бочих яр 
ко покавыв-а-ют великую силу -проле
тарского интеірініаіцион-адизма -и меж
дународной солидарности рабочих 
всех стран. В борьбе против -реак
ции, за лучшую -жизнь, за -м-ир и де
мократию трудящиеся Франции бе
рут пример со -своего -старшего бра
та  — р-абочего класса Советского 
Союза, строящего под руководствам 
-великой партии Ланина —  Сталина 
коммунизм.

«Н икакие потоки кле-веты не мо
гут пом-ешать сол-ид-арн-ости фран
цузского и советского народов. Во 
-всех уголках н-ашей страны, -н-а заво
дах  н фабриках, в городах и селах 
миллионы французов -повторяют 
клятву, данную от их -имени Морисом 
Торезом: «Народ Ф-ранции никогда, 
-никогда не будет воевать против Со
ветского Союза», — пишет в своей 
статье «Последнее слово за народом» 
Ж ан  Куэн, генеральный секретарь 
центрального органа Французской 
-коммунистической партии — газеты 
«Юма-н-ите».

Большим чувством проникнуты 
слова эмигранта из Алжира-, черно
рабочего Джада-на. «Взоры алжир
ских трудящихся, «аж -и -всех угне
тенных, — пишет он, — с любовью 

и надеж дой обращены к вам, совет
ские товарищи, к стране социализма, 
-к великому Сталину, которому мы от 
всей души желаем долгих, долгих 
лет жизни».

В Татарии широко известно имя: 
ткачихи Казанского льнокомбината, 
лауреата Сталинской премия, депу
тата Верховного Совета СССР Н. И. 
Лаврентьевой. З-а последние три -года 
он-а обучила стахіа-вовоким методам 
работы более двухсот молоды-х тек
стильщиц. П . И. Лаврентьева в ми
нувшем году посетила Венгерскую 
Народную Р-еопублику, где переда
вала свой опыт іра-боты венгерским 
текстильщицам. Знатная ткачихи 
была делегатом XIX съезда КПОСФеѴ 

-Н-а снимке: Н. И. Лаврентьева со 
своей дочерью Вале-нггиной у себя 
дома.
Фото. Б. М ясником .

Пресс-клише ТАСС, -т?

ПОДАРОК б о л г а р с к о й  
АКАДЕМИИ НАУК 

МОСКОВСКОМУ УНИВЕРСИТЕТУ
.Болгарская Академия -наук присла

ла географическому факультету Мо
сковского государственного универ
ситета замечательный подарок. -Из 
Софии получены -многочисленные эк
спонаты и -м-аітѳр.иіалы, позволяющие- 
детально знакомиться с природой и 
хозяйством Народной Республики 
Болгарии, -с бытом я  культурой бол
гарского народа.

Среди поступивших материалов—  
несколько сот томов монографий, -на
учных исследований и географиче
ских опиоа-ний, комплекты статисти
ческих материалов -и журналов, 500 
больших фотографий, иллюстрирую
щих природу, хозяйственное и куль
турное строительство в  стране, ком
плект цветных диа-позитивоів с харак
терными видами Болгарии, 4 боль
шие картины, поовящее-ные социали
стическим но-воеггюйкам . Болгарии, 
прекрасный макет рельефной карты 
Болгарии, коллекция образцов полез
ных ископаемых, гербарий, -много
численные образцы н-ацианаль-ной 
од-ежды, -керамических и деревянных. 
изделий. (ТАСС).

Заместитель редактора 
П. В0Л0Ж ЕНИН0В.

Новотрубному заводу имени И. В. 
Сталина ТРЕБУЮ ТСЯ слесари и 
токари по металлу для работы на 
обдирочных станках. По вопросу най
ма обращаться в отдел кадров заво
да. (4—3).

Детскому дому ТРЕБУЮ ТСЯ на 
работу: столяр-инструктор и бухгал
тер. № условиях оправиться в Пер
воуральской дстоком доме.. (2— -2).

ВЕТОШ КИН Николай Ива-нотач.. 
проживающий в г. Первоуральске, 
пос. Хромпик, ул. Комсомольская, 6, 
кв. 56, возбуж дает судебное дело о 
расторжении брака с ПЕРВУШ И
НОЙ Марией В-аоильевн-ой, прожи
вающей в г. Первоуральске, пос.. 
Хромпиік, ул. Комсомольска-я, 6, кв. 
64. Дело будет -рассматриваться в 
Народном суде II участка г. Перво
уральска,

КОСТИЦЫ Н Ива-н Федорович, 
проживающий в г. Первоуральске, 
ул. Пономарева, 38, возбуждает су
дебное дело о расторжении брака с 
КОСТИЦЫ НОИ Ольгой Сергеевной, 
проживающей н-а ст. Билимбай, ул. 
Чащихин-а, 2. Д ело будет рассматри
ваться в Народном суде Билимбае-в- 
ского района.


