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С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНИТЬ 
ПРЕДМАЙСНИЕ ОБЯЗА ТЕЛЬС ТВ А

Приближается международный 
праздник трудящихся —  Первое 
Мая. В традиции советского народа 
стало встречать этот радостный день 
новыми трудовыми успехами. Сорев
нование за достойные производствен
ные подарки Родине в честь 1 Мая 
является поистине всенародным. В 
нашей великой стране нет такого 
уголка, где бы не было развернуто 
предмайское соревнование. Миллио
ны советских людей включаются в 
него, берут на себя более повышен
ные обязательства и делают все не
обходимое для того, чтобы в светлый 
и радостный праздник весны рапор
товать Родине о своих успехах, де
монстрировать свою любовь и пре
данность великой партии Ленина—  
Сталина.

Труженики нашего города, как и 
советские люди, включились в 

предмайское социалистическое со
ревнование. Коллективы Новотрубно
го, Хромпикового, Динасового, Ста
ротрубного заводов и всех других 
предприятий приняли на себя повы
шенные обязательства. Многие сотни 
тонн продукции сверх апрельского 
плана обещают дать прокатчики, во
лочильщики, сталевары, огнеупор- 
щики, горняки и хромпик овцы.

Почетные обязательства приняли 
на себя строители. Только коллектив 
Уралтяжтрубстроя обещает сдать в 
апреле две тысячи квадратных мет
ров благоустроенной жилой площа
ди с оценкой работ на «хорошо». 
Кроме то.™, сдать в эксплоятащию 

собственного жилья для строителен 
1.400 квадратных метров. Сдача 
домов в счет этого предмайского со
ревнования началась, строители 
прилагают усилия к тому, чтобы с 
честью выполнить свои обязатель
ства.

Предмайское соревнование позво
лило коллективам предприятий под
нять производительность труда, уве
личить выпуск продукции и улуч
шить ее качество. Многие сотни ра
бочих, став на предмайскую стаха
новскую вахту, добились уже заме
чательных успехов. Токарь цеха 
Л: 1 Новотрубного завода тов. Вах- 
рутдпнов, применив скоростное и 
силовое резание, добился в эти дни 
такой производительности на обра
ботке^ шарикоподшипниковых труб,- 
какой не бывало в цехе. При норме 
46, он дал 102,7 погонных метра 
труб.

В полтора —  два раза ускорили 
обточку шарикоподшипниковых труб 
токари Старотрубного завода тт. Бал- 
дин, Логинов, Кильдпбеков, Черему- 
хнн и другие. Метод .Василия К 
сова нашел здесь активную поддер- 
жк7 неодобрение. П задача руково
дите лей прокатного цеха создать для 
токарен такие условия, чтобы они 
ни одной минуты не стояли в ожи
дании труб для обточки.

Славной произво 
добилась бригада г 
Каменева. Она пер 
ном заводе закончила выполнение 
предмайского обязательства по вы
даче сверхплановых труб, повысив 
при этом качество труб.

В Российской Федерации нспре- 
ідйлвно расширяется сеть школ сель
ской молодежи. Сейчас в РСФСР на
считывается 3 .600 таких школ и 
сотни отдельных классов. В нпх 
обучается около 200 тысяч молодых

зенной победы 
атчпков тов. 
на Новотруб-

Однако, как показывают факты, 
многие коллективы цехов и смен 
не набрали еще таких темпов, ко
торые бы обеспечили безусловное 
выполнение предмайских обяза
тельств. На Новотрубном заводе рез
ко отстает, например, отделка, она 
сводит на нет хорошую работу 
бригад прокатчиков первого и пято
го цехов. И как результат этого, 
план первой декады апреля ново- 
трубники завалили. Нет резкого 
улучшения в работе и за эти дни.

Неудовлетворительная работа це
хов 2 и 4 Хромпикового заво
да привела к тому, что в целом по 
заводу план за истекшие дни апре
ля не выполнен. Огнеупорщики Ди
насового завода также не набрали 
еще таких темпов, которые позволи
ли бы им стать на уровень предмай
ских обязательств.

Причина отставания от предмай
ских обязательств большинства це
хов, смен и в целом Новотрубного, 
Хромпикового, Динасового и Старо
трубного заводов кроется в том, что 
крайне низок еще уровень массово- 
политической работы, что слабо 
изучается п передается опыт пере
довиков, а причины плохой работы 
почти не анализируются. Вместо 
того, чтобы усилить воспитательную 
работу и на этой основе повышать 
производительность труда, доби
ваться безусловного выполнения го
сударственных планов и предмай
ских обязательств, кое-где стали на 
неправильный путь голого админи
стрирования.

Особенно отличаются этим руково
дители Динасового завода. Началь- 

I ник отдела кадров тов. Игнатов до- 
I шел здесь до того, что стал грубо 
I нарушать Конституцию. Он катего- 
( шгчески отказывает в приеме на ра- 
і боту тем, кто является членом семьп 

уволенного с завода. И это грубое 
беззаконие не находит отпора, к со
жалению, со стороны партбюро и его 
секретаря тов. Россошных.

Повышать уровень всей массово- 
і политической и организаторской ра- 
і боты, всюду и повседневно осущест

влять действенное руководство со- 
I цналистпческим соревнованием —  
j одна из важнейших задач каждой 

партийной, хозяйственной п проф- 
і союзной организаций.

Сейчас, в дни предмайского со
ревнования, когда творческая ини
циатива трудящихся бьет ключом, 
необходимо с еще большей внима
тельностью относиться к каждому 

і новаторскому начинанию, активно 
содействовать быстрому распростра
нению передовых приемов труда. 
Надо так поставить дело, чтобы 
производственные планы и предмай- 
окне обязательства выполнялись іпо 
дня в день и на каждом производ
ственном участке, рабочем месте.

Дело чести всех трудящихся Пер
воуральска не только выполнить, 
но, и перевыполнить своп социали
стические обязательства, ознамено
вать ТТПЯПИІТГ ТТопилл ЛГп я- ^первое мая новыми

Первомайскому празднику достойную встречу!
Швейницы на вахте

Славными производственными де
лами знаменуют труженицы швей
ной фабрики предмайскую стаханов
скую вахту. Широко развернув вну- 
трибригадное соревнование за до
срочное выполнение предмайских 
обязательств, швейницы за первую 
декаду апреля план но валовой про
дукции выполнили на 101 ироцент.

С высоким трудовым подъемом 
работает в эти дни бригада Нины 
Пименовой, давшая сверх плана 
хлопчатобумажных детских костюм
чиков.

С честью и достоинством несет 
предмайскую трудовую вахту ком
сомольско-молодежная бригада Ни
ны Лопаревой. Вся продукция, вы
данная этой дружной бригадой, при
нята только отличным качеством.

Стремясь достойными делами 
встретить международный праздник 
1 Мая, ручницы Лидия Вахрушева 
и Тамара Чернышова ежедневно своо 
задание выполняют на 200— 220 
процентов.

Выдачей сверхплановой продук
ции знаменуют вахту ручнпца Раи
са Рычкова, машинистка Раиса Са
вельева.

Сейчас, когда весь советский на
род, воодушевленный историческими 
решениями XIX съезда Коммунисти
ческой партии Советского Союза, 
гигантскими шагами идет в светло
му будущему —  коммунизму, швей
ницы вносят свой скромный вклад.

В. КРАСУЛИНА, 
председатель фабкома.

УСПЕХИ ТОКАРЕЙ
Токаря механической мастерской 

цеха .Ѵг 5 Новотрубного завода, 
встав на предмлГюкую вахту, дали 
слово ежедневно выполнять ле ме
нее двух норм. Свое слово токари 
тт. Хампнов, Демидов, Ширяев 

j и строгаль тов. Густомесов держат 
I крепко. Каждый нз них вырабаты- 
I вает за смену по две— три нормы п 

продукцию дает хорошего качества.

Д. М. Б Е З Р У К И Й  — старш ий 
ф ильтровщ ик ц еха  №  2 Хромпи
кового завода. Н а  предмайской 
стахановской вахте тов. Б езрукий  
систематически перевы полняет 
нормы  выработки.

Фото М. А рутю нова.

СТРОИТЕЛИ ОБЯЗУЮТСЯ

Вспуная в предмайское еощиалн- 
! стическое соревнование, строители 
! Уралтяжтрубстроя дают слево за

кончить и сдать в эксплоатацию к 
I празднику 1 Мая для трудящихся 

Новотрубного завода и города 2 ты- 
I сячи квадратных метров благоуст

роенной жилой площади с оценкой 
I качества работ не ниже- чем на 
! «хорошо».

Собственного благоустроенного 
жилья для строителей Уралтяжтруб
строя п субподрядных организаций 
построить 1.400 квадратных мет
ров.

Снизить себестоимость строитель
ных работ на 100 .000  руб.

Обязательства обсуждены и 
приняты на общем собрании 
строителей Уралтяжтрубстроя.

К севу готовы
Коллектив второго подсобного х»- 

зийства Новотрубного завода непло
хо подготовился к проведению ве
сенне-полевых работ. Этими днями 
будет завершен ремонт последних 
двух тракторов, находившихся на 

j перевозке различных грузов и вы
возке минеральных удобрений на по
ля. Все другие вопросы, связанные 
с выездом в поле, решены и брига
ды готовы начать посевную.

В ночь с 13 на 14 апреля нача
та подкормка озимой ржи минераль
ными удобрениями. Подкормлено за 
одну ночь 20 га.

Началось также известкование по
лей под многолетние травы.

На парниковом участке нолным 
ходом идет набивка рам. Теплицы 
подсобного хозяйства 25 марта на
чали давать огурцы. Первые 60 ки
лограммов свежих огурцов сданы в 
ОРС завода. Около тонны сдано све
жего лука и свекловника.

Механизаторы, животноводы, по
леводы и работники закрытого грун- 

I та прилагают все усилия к тому, 
чтобы праздник 1 Мая ознаменовать 
хорошими результатами своего тру
да;

В. ГРЕДАСОВ. .

СТАХАНОВЦЫ АРТЕЛИ

Достойные подарки Нервомаіо го
товят работники местной промыш

ленности. Взяв обязательство до- 
I срочно выполнить план апреля, тру- 
і женнки деревообделочной артели 
1 «Урал» прилагают все свои силы к 
! тому, чтобы с честью сдержать свое 
слово.

Хороших результатов на предмай
ской  стахановской вахте добивается 
I бригада рамщиков, возглавляемая 
тов. Ппгаловым. На распиловке ле- 

' са бригада задание выполняет на 
135 процентов.

Среди стахановцев станочного 
парка впереди всех идет тов. Патру
шева.

Н. АН ДРЕЕВСКИХ.

По р о д н о й  с т р а н е
На строительстве Куйбышевской ГЗС

Недалеко от того места, где Волга 
в районе Жигулей делает крутой по
ворот, один пз многочисленных ру
кавов реки отрезает на левобережье 
большой кусок суши —  остров Те
лячий. Еще недавно об этом остро
ве нпкто не знал. Свое название он 
получил потому, что жители сосед
них деревень пасли здесь в залив
ных лугах телят. Сейчас остров Те
лячий —  строительная площадка 
водосливной плотины крупнейшей в 

мире Куйбышевской ГЭС.

Водосливная плотина Куйбышев
ской ГЭС —  сложное гпдротехшгче-

пз с
ты-

:пя,
оур;

соцпа-
труже-

s д я у

ів и колхозппц. Без отры- 
ізводства они получают 

образование.
В нынешнем году около 40 тысяч 

шошеіі и девушек сдают экзамепы 
ауре оемилетией школы. (ТАСС)

ІЛС

за

раганда) соревнуются за досрочное 
выполнение заданий пятой пяти
летки. Сейчас онн выдают уголь в 
счет второй половины июня.

Комбайнер коммунист Самсонов, 
освоив цикличный график, довел  
производительность агрегата до  
15 .О 00  тонн в м есяц.

п смонтировать 84 тысячи тонн ме
таллоконструкций. Земляная п водо
сливная плотины гидроузла подни
мут ̂ уровень воды в Куйбышевском 
водохранилище на 25 метров.

Сейчас здесь подходит к концу 
сооружение земляной перемычки, ог
раждающей котлован водосливной 
плотины от паводковых вод.

Рядом с земляной перемычкой на 
левом берегу Волгн ускоренными 
темпами идет строительство бетон
ного завода, который будет выда
вать 8 тысяч кубометров бетона в 
сутки. В июле должна вступить в 
строй первая очередь предприятия. 
' же закончена подготовка фунда
ментов. монтажники приступили к

П РЕВ Ы Ш ЕН А
іждый горняк добы ва
ло на 1 0  тонн угля  

в прош лом  году. За  
ня себестоим ости топ- 
эмни взры вчатки сбе- 
е 1 6 0  ты сяч рубл ей .

а проектная мощность
~   _ '

ива и 
ІѲНО 

>ішП]
т-j г» о mum, MUCH
ЛЯН? и  ИЯ' -,3 а  0ДНИ С>’ТКИ ВЫ-
п и те  -ікпп ° Ра 3 0  то н н  -ѵгля Д оп ол н и т ел ь н о  к заданию.

САДОВОДСТВО 
НА САХАЛИНЕ

В горах ещ е лежит снег, а в 
долине, где раскинулись владения 
Холмской опытной сельскохозяй
ственной станции (Сахалинская об
ласть), распускаются почкн яблонь, 
груш, айвы, винограда.

На опытных участках испытыва
ются десятки сортов овощных, 
свыше 3 0 0  сортов фруктово-ягод
ных культур, в том числе 27  сор
тов винограда. Только за два года 
на Сахалине распространено около 
полумиллиона саженцев фруктово
ягодных культур, кустов земляни
ки. ЧС помощью работников стан
ции в ряде колхозов н совхозов 

созданы десятки фруктовых садов.
Сейчас на Станции высаживает

ся рассада овощных культур, го
товятся саженцы.

ВЕСЕННИ Е ПОСАДКИ  
ЛЕС А  В ПОДМОСКОВЬЕ

В южных лесхозах Московской 
областіі — Серпуховском, Озер- 
ском, Ступинском и других нача
лись весенние посадки. Новые ле
са закладываются на площади 
пять тысяч гектаров. На 7 0 0  гек
тарах создаются дубовые леса.

К началу весенних работ в пи
томниках подготовлено несколько 
миллионов сеянцев молодых лист- 
“ ™ 11, ДУбков, сосен, клена н
р .;ѵ ™ ,5Ревесны х и  кустарнико
вых пород. (ТАСС)



Партийная жизнь

Свято выполнять 
уставные требования

Собрание в школе 
рабочей молодежи

Устав КПСС обязывает в сел ком
мунистов работать нал повышением 
«ввей сознательности, нал (усвоени
ем ослов марксизма-ленинизма.

Большинство коммунистов парт
организации четвертого цела Ново
трубного завода свято выполняет 
»гу обязанность. Многое из членов 
партии повышают свой иденно-по- 
янгтчесюиій уровень в различных 
кружках политучебы. Много ком
мунистов учится в вечернем техни
куме, н а  курсах мастеров социали
стического труда и в -школе рабо
чей молодежи.

Взять, к  примеру, коммуниста 
тов. Сйлковскоіч). Он работает смен
ным мастером нарезного отдела. В 
«том году тов. Сжвковаыгн зани
мается в к.ружке по изучению исто
рии партии повышенного гона. В 
настоящее время кружок изучает 
материалы ИХ . съезда партии. 
Тов. Слвковший с большой серьез
ностью повышает свой ждай-ио-но- 
житячесвиі уровень. Он тщательно 
готовится к  еанятиям, материал 
конспектирует и всегда активно 
участвует в собеседования.

Как коммунист, тов. Сивковскяй 
ироводит большую воспитательную 
работу с трудящимися своей смены. 
Воспитательная работа дает положи
тельные результаты. Смена тов. 
Сигаковското одна из передовых в 
машем цеіе.

Есть много и других коммуни
стов, которые систематически рабо
тают над собой. Член партии тов. 
Гордеев учится на четвертом курсе 
вечернего металлургического техни
кума и показывает пример комму
нистического отношения к  труду. 
Настойчиво повышает свое полити

ческое образование член ЕПСС тов. 
Махвев. Кроме рекомендуемой про
пагандистом литературы тов. Мах
вев читает газеты и художествен
ную литературу. В бригаде элекг 
трж ов, которой -он руководит, тов. 
Махнев проводит беседы, читает га
зеты, рассказывает о жизни трудя
щихся нашей страны и о тяжелом 
положении рабочего класса капита
листических стран.

Можно еще привести много при
меров, свидетельствующих о том, 
что коммунисты поняли требования 
Устава партии и с честью их вы
полняют.

Но іу нас есть я  такие комму ни
сты, которые не выполняют устав
ных требований. Вот, например, ком
мунисты тт. Зубарев и Валов. Еще 
в прошлом году партсобрание обя
зало их повышать свой общеобразо
вательный уровень в школе рабо
чей молодежи. Решение' собрания 
они до сих пор не выполняют— не 
учатся в школе рабочей молодежи, 
не занимаются и  в политкружках. 
Неудивительно, что коммунист 
Зубарев, работая прессовщиком бу
рильного отделения, на производст
ве допускает бра®, не служит при
мером беспартийным товарищам.

Коммунист то:в. Горина и а  произ
водстве работает плохо, нигде не 
учится, недостойно ведет себя в бы
ту. Были случаи, когда Горина при
ходила на работу в нетрезвом виде.

Партбюро цеха должно потребо
вать от всех коммунистов настой
чиво повышать свой идейно-полити
ческий уровень, свято выполнять 
требования Устава партии.

А. ХОДЫРЕВ, 

член КПСС.

Активно бороться  
за выполнение  

партийных решении
Многие коммунисты первого цеха 

Динасового завода настойчиво бо
рются за претворение в жизнь пар
тийных решений, аккуратно выпол
няют поручения партбюро или сек
ретаря. Вот, например, коммунист 
тсв. Ярин. Партбюро утвердило его 
агитатором ів бригаде электриков. 
.Тов. Ярин регулярно, проводит с 
электриками беседы и читки газет, 
познакомил рабочих с материалами 
Четвертой сессии Верховного Совета 
Союза ССР. Агитатор постоянно 
призывает электриков лучше рабо
тать я а  производстве, крепить дис
циплину труда, еще теснее спло
титься вокруг нашей партии н пра
вительства.

Сейчас коммунист т. Ярин прово
дит беседы о предмайском социали
стическом соревновании, мобилизует 
коллектив бригады на выполнение и 
перевыполнение плана третьего го
да пятой пятилетки.

В нашей парторганизации много 
коммунистов, добросовестно выпол
няющих партийные решения и по
ручения. Однако есть и такие, ко
торые не считают своим партийным 
долгом бороться за претворение в 
жизнь партийных решений. Взять, 
к примеру, начальника печного пе
редела коммуниста тов. Емельянову. 
Ка® агитатор, она обязала проводить 
воспитательную работу с трудящи
мися передела, разъяснять им 
смысл политики и решений партии.

Однако тов. Емельянова в этом 
году ни разу не выступила перед 
трудящимися е лекцией или докла
дом, не провела ни одной» беседы. 
Надо прям» сказать, что тов., 
Емельянова оторвалась от масс.

Также не работает с массами и 
начальник смены помольно-формо
вочного передела коммунист тов. 
Борзов. Рабочие не помнят дня, ко
гда он е ними беседовал по какому- 
либо вопросу ж Из ни и  работы.

Эти коммунисты, как видно, гру
бо нарушают Устав'партии, в кото
ром сказано, что член партии обя
зан бороться за претворение пар
тийных решений в жизнь, что пас
сивное и формальное отношение 
коммунистов к решениям партой 
ослабляет боеспособность партии л 
потому несовместимо с пребыванием 
в ее рядах. J

А. КУКАРКИН,

На днях в школе рабочей молоде
жи :№ 1 было проведено собрание, 
на котором присутствовали началь
ники цехов, секретари цеховых пар
тийных организаций, претсе-гатели 
цехоівых комитетов, представители 
комитета комсомола и завкома Ново
трубного завода. На собрание были 
приглашены также классные руко
водителя и  преподаватели школы 
рабочей молодежи.

С докладом «Состояние учебно- 
воспитательной работы и задача по 
успешному окончанию учебного го
да ® школе» выступила директор 
школы тов. Григорьева. Она рас
сказала присутствующим о том, ка
кая учебно - воспитательная рабо
та проводится в школе и подробно 
остановилась на . причинах отсева 
учащихся . из школы, предъявив 
претензии приглашенным.

—  Руководители цехов, проф
союзная -организация завода, —  
сказала тов. Григорьева,— не созда
ли учащимся нормальных условий 
на производстве и  в быту. Особенно 
большой отсев учащихся произошел 
из цехоів 1, 3 и 8. Да и сейчас 
плохо обстоит дело с посещаемо
стью и успеваемостью. Бывают 
дни, когда на занятия не приходит 
до 100 человек. Например, 3 апреля 
на учебу не явилось 105 человек. 
Некоторые руководители не помо
гают улучшать посещаемость в шко
ле. Ученица Некрасова, работая в 
лаборатории (начальник тов. Ко- 
шечкин), перестала посещать шко
лу. Я обратилась к  тов. Ксшечшну 
-с просьбой, чтобы он -воздействовал 
на свою подчиненную. Вместо по
мощи я услышала такой ответ: «У 
меня много других дел, кроме вашей 
школы».

После доклада развернулись пре
ния. В своем выступлении началь
ник цеха Л1» 8 тов. Зеленский при- j 
знал, что недостаточно проводилось 1 
воспитательной работы среди моло

дежи по вопросам обучения. В ре
зультате этого некоторые рабочие не 
стали учиться.

—  В числе бросивших учебу и 
плохо -посещающих занятия много 
комсомольцев, —  сказал -он. —  Од
нако комсомольская оргаш тащ ц 
цеха вопросами учебы комсом-ол^орЗ 
не илтерос-ова-лась.

Заместитель начальника цеха 
№ 4 то-в. НІкр-едов предъявил пре
тензии 'преподавателям школы, так 
как  некоторые из них не сумели 
привить учащимся любовь к учебе. 
По этой причине кое-кто из уча
щихся перестал посещать школу.

Секретарь партийной организация 
цеха № 3 т. Вагин указал на. то * что 
в нынешнем учебном т-оду учащимся 
не стали Выдавать табеля успевае
мости, что отсутствие их не дает 
возможности контролировать как  
рабочие учатся.

Классный руководитель то-в. По
пов сказал, что связь школы с про
изводством была подчас формаль
ная, а ів большинстве случаев теле
фонная. О-н внес предложение, что
бы комитет комсомола -организовы
вал вечера (рабочей молодежи в kjctk, 
біе, посвященные н-ачалу я  'Окон4£у 
шпо учебного года, чтобы руководи
тели цехов помогли создать в школе 
материальную базу по радиотехни
ке.

Такое -собрание в школе рабочей 
молодежи было проведено -впервые. 
Оно, конечно, прннес-ет большую 
пользу. Другим школам рабочей мо
лодежи надо проводить такие собра
ния.

Сейчас, когда близится начало пе
реводных и  выпускных экзаменов, 
у-сплия коллективов школ рабочей 
молодежи, комсомольских'и проф
союзных организаций должны быть 
направлены на то, чтобы создать 
все условия для плодотворной уче- 

і бы и успешного завершения учеб- 
1 ного года.

-Ь т-ш леш ин.

СЕМИНАР СЕКРЕТАРЕЙ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

На днях городской комитет Ком
мунистической партии Советского 
Союза провел семинар секретарей 
первичных и цеховых парторгани
заций промышленных предприятий 
города.

На семинаре с докладом «О прак
тике контроля первичных партор
ганизаций за хозяйственной дея
тельностью администрации» вы-

I ступил секретарь горкома КПСС тов. 
/Кирнов.

После доклада секретари партор- 
; ганлзаций первого цеха Новотрубно

го завода и первого цеха Хромппко- 
вого завода тт. Еомлев п Еронотчн 
поделились опытом партийного 
контроля за хозяйственной деятель
ностью администрации своих цехов.

ЛЕКЦИИ В

В этом году для жильцов нашего , 
общежития часто читаются лекции j 
к доклады. Недавно в красном угол
ке общежития с лекцией на тему: 
«Задачи пятого пятилетнего плана 
в области промышленности» высту- I 
пил лектор горкома КПСС тов. Мало- 
феев.

Член городского отделения Обще
ства по распространению подитиче-

ОБЩЕЖИТИИ

еких и научных знаний тов. Кисе
лева прочитала лекцию «Образ 
II. В. Сталина в художественной ли
тературе».

Обе лекции вызвали большой ин
терес молодежи.

Совет красного уголка 
общежития № 17 Новотрубного
завода.

Мир капитализма— мир нищеты и голода
Трудящиеся капиталистических 

стран, миллионы наших зарубежных 
друзей восприняли новое, шестое за 
послевоенное время снижение цен -з 
СССР как еще одно ярчайшее сви
детельство неизмеримого превосход
ства социалистического строя над ка
питалистическим, С 1947 по 1952 год 
в нашей стране цены снизились в 
среднем в два раза. Новое снижение 
иен принесет населению СССР еще 
53 миллиарда рублей обшей выго
ды! Такой важный шаг по пути 
улучшения благосостояния народа 
стал возможным благодаря замеча
тельным трудовым победам совет
ских людей. Уже в прошлом году 
промышленность Советского Союза 
произвела продукции в 2,3 раза боль
ше, чем в довоенном 1940 году. ІРост 
экономической мощи нашей Родины 
ведет к неуклонному улучшению 
жизни народных масс, о благе ко
торых неустанно заботятся Комму 
мистическая партия и Советское 
правительство.

В корне противоположна картина в 
капиталистических странах. В то 
время как в странах социализма 
главной целью общественного про
изводства является обеспечение мак
симального удовлетворения постоян- 
*о растущих материальных в куль
турных потребностей общества, в 
странах капитала все подчинено 
•бсепечміию максимальных прибы

лей монополистическим хищникам.
Разорение и обнищание подавляю

щего большинства населения капи
талистического мира, закабаление и 
ограбление целых народов, бешеная 
гонка вооружений, кровавые войны 
— все поставлено на службу выкачи
вания колоссальных барышей для 
капиталистов. Нет таких преступле
ний, на которые не идут заправилы 
капиталистического лагеря ради из
влечения максимальной прибыли.

Д о какой степени усилилась за 
последние годы эксплуатация рабо
чих в странах капитала, ^ож но су
дить на примере главной капитали
стической державы — Соединенных 
Штатов. С 1939 по 1951 год амери
канские монополисты увеличили при
быль, получаемую от каждого рабо
чего, в 5,5 раза! Стоимость жизни с 
1939 по 1952 год возросла почти в 
3 раза.

Непрерывный рост цен на товары 
массового потребления наблюдается 
во всех без исключения капитали
стических отравах. В Англии, на
пример, с 1947 по 1952 год пена са
хара возросла в 2,3 раза, хлеба — 
в 1,9 раза, сливочного масла — в 
2,3 раза и т. д. Во Франции за то же 
время цена на хлеб возросла з 2,1 
раза, на мясо и масло—® 1,9 раза, на 
молоко — в 1,7 раза, на оахар — 
в 3,8 раза. Стоимость жизни в Б ра
зилии увеличилась по сравненяю с

! 1939 годом в 5,9 раза, в Парагвае — 
более чем в 30 раз. В странах Ю ж
ной Америки постоянно недоедает 
около 60 миллионов человек. Мил
лионы людей умирают от голода в 
странах Азии и Африки, ещ е не 
сбросивших ярмо империалистиче
ского рабства.

Политика подготовки новой войны 
и гонки вооружений, проводимая 
правящими кругами капиталисти
ческих государств, несет страшные 
бедствия трудящимся. Свертывается 
мирная промышленность, растут на
логи, снижается покупательная спо
собность населения, огромные мас
сы людей испытывают тяжкие ли
шения. Как отмечается в докладе 
секретариата ООН о международном 
экономическом положении за 1951— 
52 год, в капиталистических странах 
выпуск текстильных товаров упал 
по сравнению с предыдущим отчет
ным годом: в Англии — на 15 прзц., 
в  Голландии — на 16, в  США — на 
19, в Канаде — на 21, в Дании — 
на 22, в Бельгии — на 29 процентов. 
В США в 1951 году потребление 
сливочного масла по сравнению с 
довоенным периодом снизилось поч
ти наполовину, в Англии в том же 
году потребление мяса и масла на 
душу населения было почти наполо
вину ниже, чем до второй мировой 
войны.

Снижение покупательной способ

ности в капиталистических странах 
объясняется не только ростом цен, 
но и непрерывным увеличением на
логов, идущих на покрытие колос
сальных военных расходов. >3 США 
прямые налоги с населения с 1937 
—38 бюджетного года возросли бо
лее чем в '12 раз, в  Англии — вдвое, 
во Франции — в 2,6 .раза.

Положение рабочего класса отяг
чается еще тем, что в результате 
свертывания мирной промышленно
сти в капиталистическом мире все 
увеличивается армия безработных. В 
настоящее время полностью и ча
стично безработных насчитывается: в 
США — свыше 13 миллионов чело
век, в Японии — около 10 миллио
нов, в Италии—свыше 4 миллионов, 
в Западней Германии — почти 3 
миллиона человек.

Нищетой и голодом, невероятными 
лишениями расплачиваются миллио
ны трудящихся капиталистических 
стран за обогащение своих эксплуа
таторов, за подготовку к новой бой
не, в которую хотят их ввергнуть 
заправилы империалистического л а 
геря. В одном .кз докладов секрета
риата ООН сообщается, что только з 
колониальных и зависимых странах 
насчитывается более 150 миллионов 
семей, не имеющих человеческих ж и
лищ. Доклад отмечает непрерывный 
рост заболеваний и смертности, без
грамотность, охватывающую ог
ромный процент населения даж е в 
наиболее развитых капиталистиче

ских странах.

В то время как сотни миллионов, 
людей в капиталистических странах 
недоедают и голодают, усиливается 
обнищание масс, прибыли миллиар
деров сказочно растут.

С тараясь во что бы то ни стало 
удержать цены на высоком уровне и 
обеспечить высокие прибыли, капи
талисты идут « а  такое гнусное пре
ступление, как уничтожение ценней
ших продуктов. В Бразилии жгут 
хлопок, на Кубе скармливают ско
ту сахарный тростник и сжигают 
ценнейшие сорта табака. Товарищ 
Сталин указывал: «Нужно при
знать, что система хозяйства, не 
знающ ая, куда девать «излишки» 
своего производства и вынужденная 
их сжигать в момент, когда в мас
сах царят нужда и безработица го
лод и разорение, — такая система 
хозяйства сама произносит над собой 
смертный приговор» (Соч., т. 12, стр. 
323).

Эта истина становится все более 
ясной широким народным массам в 
странах капитала, когда они срав
нивают свое положение с положени
ем народов Советского Союза и дру
гих стран лагеря мира и демокра
тии, , пролагающих человечеству 
путь к светлому будущему. В огне 
все расширяющейся революционной 
борьбы выковывается единство тру
дящихся, борющихся за человече
скую жизнь, за  социализм и демо
кратию, за национальную независи
мость.

\



Проверяем внедрение новаторских начинаний

Возродить ценный почин
Ценный ло ч ш  мастера Ново

трубного завода И. И. Чурсиноіва, 
начавшего социалистическое сорев
нование за снижению плановых про
стоев и повышению почасовой про
изводительности, нашел -в свое вре
мя .цас'держи'у ів щіехах Динасового 
завоі, В соревнование включились 
все рабочие, обслуживающие меха
низмы . Если сравнить цифровые 
данные четвертого и первого' квар
талов прошлого года, то почасовая 
производительность в цехе №  1, на
пример, повысилась по всему обо
рудованию, за исключением раз
мольных бегунов, где почасовая 
производительность в четвертая 
квартале ниже первого на 4,3 про
цента. Причиной этоміу послужило 
ослабление контроля за работой раз
мольных бегунов со стороны адми
нистрации цеха.

Как показывают результаты ра
боты в I квартале нынешнего го
д а / администрация первого цеха, 
успокоившись на достигнутых по
казателях, не придает должного 
внимания новому виду соревнова
ния Об этом красноречивее всего 
год. ..гг цифры. Простои но сравне
нию е последним кварталом истек
шего года (увеличились на 3 процен
та. Реако снизилась почасовая про- 
изводЦиельность дробилок из-за не
своевременного проведения ремон
тов.

Кроме того, одной из причин по
вышения простоев и снижения про
изводительности агрегатов являет
ся несвоевреіменное изготовление за
пасных частей механо-литейным 
цехом, которым руководит тов. Но- 
©иков.

До сих пор слабо укомплектован 
штат ремонтных слесарей, от кото
рых зависит своевременный н к а 
чественный ремонт оборудования. 
Такой -серьезный пробел в у  ком
плектовании штатов администра
ция цеха должна іучесгь и ка® 
можно быстрее устранить его.

На увеличение неплановых про
стоев н снижение производительно
сти  оборудования цеха № 1 вредно 
сказывается и невыполнение гра
фиков іремонта в установленные 
сроки.

Чтобы повысить производитель
ность прессов, в первом квартале

этого года была произведена про- 
івсрка числа оборотов электромото
ров. Сейчас на всех прессах коли
чество оборотов' доведено до макси
мально допустимых.

Широко в цехе прошло обсужде
нию " обращения нижне-тагальских 
сталеваров. Коллектив цеха обя
зался на призыв сталеплавильщи
ков ответить выпуском высококаче
ственного динаса с целью увеличе
ния его •стойкости в мартеновских 
печах. В 195'2'году цех достиг не
которого улучшения качественных 
показателей, во это не значит, что 
исчерпаны все возмозкности для уве
личения выпуска динаса высокого 
качества.

В цехе к-райне слабо ведется 
борьба с нарушителями технологии 
производства. Нередки случаи, ког
да работа печей ведет-ся с двумя по
догревами, вместо четырех по техно
логии. Никак не может" цех и завод 
в целом избавиться от штурмовщи
ны. Неритмичная работа в течение 
месяца пагубно отражается нд каче
стве готовых динасовых изделий.

Следует подчеркнуть и такой 
факт, что на заводе 56 бригад со
ревнуются за отличное качество вы
пускаемой продукции, а условия со
ревнования выполняют 12 —  13 
бригад. Это говорит о недостаточном 
внимании к соревнованию со сторо
ны заводского комитета профсоюза, 
возглавляемого тов. Жаворонковым. 
Кроме этого, имеет место несвое
временная проверка выполнения со
циалистических договоров. Как ни 
странно, но завком не интересуется 
причинами невыполнения обяза
тельств.

Ценный почин чурсиновцев дол
жен занять видное место в сорез 
новании бригад. Это поможет сни
зить плановые простои, увеличить 
производительность оборудования и 
улучшить качественные показате
ли. Задача руководителей завода не
медленно возобновить соревнование 
за снижение плановых простоев и 
повышение почасовой производи
тельности всего оборудования.

Рейдовая бригада печати:
Г. СОЛОВЬЕВ —  бригадир сле
сарей, Н. ДОЧКИН —  прессов
щ ик, Н. ЕГОРОВ —  механик 
формовочного передела.

ШШЯдЯг

Приморский край. Т игровский леспромхоз треста «При-
морсклес» успеш но вы полняет план заготовки и вы возки. 
Все работы  здесь механизированы  и ведутся поточным методом.

Н а снимке: один из лучш их трактористов леспромхоза В. А. 
Аксинин. Он систематически вы полняет задание на 130  про
центов.

Фото Н. Н азарова. П рессклиш е ТАСС.

Волочильщики в эти дни
Очередной пакет трубной заго

товки подан в кузнечный передел. 
Владимир Зигулев берет одну из 
труб, быстро лежит конец ее на на
ковальню и .включает молот.. Пять, 
шесть равномерных ударов, я рез
ким движением кузнец отбрасывает 
заготовку на вагонетку, берет сле
дующую, и снова повторяется та же 
операция. Здесь, в кузнечном пере
деле, начало нуга обработки труб.

Вагонетка наполнена. Трубы с за
битыми концами идут дальше. 
Слышна трель подходящего мостово
го крана. Ловко подняв пакет вверх, 
крановщица Надежда Кузьминых 
легким поворотом рычага везет 
кран к травильному отделению, 
оіколо которого она опускает пакет 
п выбирает освободившийся трое.

Пакет принимает травильщик 
Фаиз Гайнанов. Он направляет его 
в ванну с серной кислотой, затем 
опускает в чистую воду для про
мывки. Закончена еще одна ответ
ственная операция. Протравлен
ные трубы идут на волочильные 
цени. Это —  самый сложный узел 
работы в процессе всей обработки 
труб.

Волочильный стан. Промасловщн- 
ца Зоя Крысина одну за другой кла
дет трубы в ванну с эмульсией.

Р  ТАЛПНСКАЯ Конституция ѳа- 
крепила за женщинами равные 

права с мужчинами во всех обла
стях государственной, хозяйствен
ной, культурой и общественно-по- 
литичеекой жизни. Женщины в Со
ветском Союзе пользуются равны
ми с мужчинами правами на труд, 
на отдых, на образование. В Совет

ском Союзе мы встречаем женщпн и 
на таких работах, которые раньше 
считались исключительно мужски
ми. У нас много женщин на таких 
постах, капа бригадир, мастер, ма
шинист паровоза, начальник цеха, 

директор завода, чего раньше ни
когда не бывало, да л  быть не мог
ло. В советских научных учрежде
ниях, вплоть до Академии наук 
ОССР, женщины также играют вид
ную роль.

На Хргаяшковом заводе многие 
женщины работают начальниками 
смен и цехов, бригадирами и стар
шими рабочими.

У начальника цеха № 3 Зинаиды 
Николаевны Пильщиками большой 
жизненный путь —  от (рядового ла
боранта до начальника цеха.

...В 1929 гаду ів декабрьские мо
розы по досчатым ступенькам кори
дору школы ФЗУ с гурьбою ребят 
обежала небольшого роста шестнад
цатилетняя девочка. В ее руке по
блескивал золотыми буквами атте
стат лаборанта-хпмпка.

Двухгодичная учеба закончена 
успешно. Впереди большая самостоя-

Люди нашегол-города

Т В О Р Ч Е С К И Й  Р О С Т
тельная работа, уѣорный целеуст
ремленный путь, благородный труд.

Отдел кадров молодого специали
ста Зинаиду Пилыцикову направил 
лаборантом в цех № 1. Зпна с боль
шим желанием прпнялась за дело и 
через некоторое время завоевала все
общее уважение я  доверие коллек
тива цеха.

В 1935 году ее -назначили на
чальником лаборатории этого же це
ха. Это уже не простои лаборант- 
химик, а руководптель и  учитель 
коллектива. Обучая людей, она 
очень много работает над собой. Те 
элементарные знания, которые она 
приобрела в школе ФЗУ, были не
достаточны для такого широкого ди
апазона работ. Для того, чтобы не от
стать от современных целей л за
дач, Зина іуп-орно повышала свои 
знания.

Кадровые рабочие и командиры 
производства крупинку за крупин
кой передавали ей свое мастерство, 
щедро делились своим опытом и 
знаниями, открывали перед чші ог
ромные возможности в творческой 
работе. Партийная и комсомольская 
организации воспитали в ней чув
ство долга перед государством, 
стремление дерзать, покорять, соз
давать.

Есть одно замечательное качество 
у этой простой советской женщины. 
Его ре измерить никакими процен
тами. Это —  энергия, которой она 
заражает окружающих, энергия и 
дерзание. Она- знает в жизни один 
путь —  вместе с коллективом, в но
гу' с коллективом, в авангарде кол
лектива. ЭТО    НУТЬ'ЧН СТЫ Х душой
и смелых духом, путь тех миллионов 
советских женщин, в которых ни
когда не угасает огонек творчества 
и трудового вдохновения. Чем бы 
она в жизни ни занимались.—  пи
сали картины, -резали металл или 
производили опыты в лаборатории, 
учили детей или выращивали высо
кие урожаи, —  все это они делают 
во имя самого великого и благород- 

j ного, во пмя счастья народа п про- 
I цветания социалистической Родины.
; Именно творческий огонек, орга- 
! нпческая потребность двигаться впе- 
! ред л вперед присущи Зинаиде Нико

лаевне Пшьщиковой. Это позволяло 
- ей стать новатором производства,
! передовым человеком на заводе.

В 1944 году Пплыцнковон пред
ложили принять цех.

—  Но у меня нет опыта... Какой 
из меня руководитель, —  возразила 
Зинаида Николаевна.

—  Мы поможем... Приемная ду

Кольцевой Михаил Мешавкш спе
циальным крючком берет трубы 
из ванны и подает их на цепь. Под
ходит тележка. Захватив трубу 
клещами, она тянет ее через кольцо 
на короткой оправке. Труба приоб
ретает нужный размер и диаметр.

—  Как дела, Михаил? —  спра
шивает мастер Александр Петрович 
Бирюков. —  Работой обеспечивают?

—  Успевают, —  отвечает коль
цевой. —  Простоев сегодня не было. 
Да и сами вы, Александр Петро
вич, видите с каким подъемом ра
ботают люд® в эти дни. Праздник 
мы 'встретим как и обязались— пере
выполнением норм и сотнями труб 
сверх плана.

—  Это верно, работа идет хорошо, 
—  подтвердил Бирюков.

—  А вот один из старейших ра
бочих Старотрубного завода стар
ший отжигальщик Григорий Василь
евич Бутаров, —  рассказывает ма
стер, —  всегда показывает образ
цы в работе. Не отстает от него в 
эти дли молодая правплыцица ком
сомолка Нина Портнова. Мастер от
делки Степан Бондаренко, .резчицы 
Надежда Дылдина л Тансья Иванова 
и десятки других работают с пол
ной отдачей своих сил и знаний.

В. КОРМИЛЬЦЕВ.

мать и заботиться не только о себе, 
—  услышала она в ответ.

Так 3. Н. Пилыцпкова стала на
чальником цеха Л? 3. Любят рабо
чие своего начальника цеха. Они це
нят ее прямоту, твердость характе
ра, материнскую душевность и за
боту.

За свое девятилетие на посту на
чальника цеха она много воспита
ла замечательных новаторов произ
водства. К таким можно откестн 
старшего рабочего цеха Петра Ва
сильевича Гольцова, печника Васи
лия Степановича Ветошкина и мно
гих других товарищей.

Тов. Пплыцнвова —  член нашей 
родной Коммунистической партии, 
хорошая общественница, упорно по
вышает свой неештяческнй уровень, 
успешно занимается в политшколе, 
много читает художественной и тех
нической литературы.

За долголетнюю и безупречную 
работу она награждена орденом Тру
дового Красного Знамени и медалью 
«За трудовую доблесть».

Зинаида Николаевна —  одна из 
передовых женщин Хромпикового 
завода. Гуководпмый ею цех всегда 
работает слаженно И четко. Коллек
тив цеха добросовестно справляется 
с поставленными задачами.

Двадцатачетырехлегний трудово й 
путь ІІпльщнковой —  это путь 
патриота, творца, новатора, путь ак
тивного строителя коммунизма.

Л. МЕЛЬНИКОВ.

Более 4 тысяч 
предложений

В марте на Новотрубном заводе 
начался смотр по выявлению резер
вов рабочего времени. За время про
ведения смотра от рабочих поступи
ло 4.502 предложения. 310 предло
жений внесли инженерно-техниче
ские работники цехов.

По состоянию на сегодня, 2.503 
предложения рассмотрены цехами, 
961 предложение принято цехами 
для внедрения, а 413 предложений 
передаются в заводскую смотровую 
комиссию. Геализовано в производ
ство 106 предложений и более 150 
находится в стадии подготовки к 
внедрению.

Ценное предложение в первом це
хе внесли кольцевой тов. Сидоров и 
кантовщик тов. Колмогорцез. Они 
предложили автоматизировать выда
чу заготовки из печи реечного ста
на. Внедрение этого предложения 
позволит сэкономить 27.800 рублей. 
Предложение сварщика этого же де- 
ха тов. Белоусова дает экономию в 
порядке 21.600 рублей. Обер-мастер 
стана Малый штифель 3\Г» 1 тов. 
Борщев предложил механизировать 
чистку шлака в ямах, что дает 
12.240 рублей экономии государ
ственных средств.

В третьем цехе заслуживает вни
мания предложение отжигальщика 
труб тов. Валеева. Он предложил пе- 
щемотреть технологическую ин
струкцию на отжиг труб с тем, что
бы сократить вдвое время выдержки 
продукции в печах.

Грузчик цеха трубной заготовки 
тов. Мурайкин в целях экономна ма
териала и удобства для работы внес 
предложение об укорачивании рабо
чих тросов на 1— 2 метра.

Все предложения говорят о вы
соком сознании своего долга перед 
государством, о творческом подходе 
трудящихся к  экономии сырья и ма
териалов.

М. ЯНОВА.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

«О КИРПИЧЕ И ЕГО ПОГРУЗКЕ»

Под таким заголовком в газете 
«Под знаменем Ленина» за 29 мар
та было опубликовало письмо груз
чика Динасового завода Г. Татаркяі- 
на. В нем он указывал на то, что в 
погрузбюро отсутствуют механизи
рованные средства для логрузо-раз- 
грузочных работ, что на заводе елз- 
ба борьба с браком продукции при 
погрузке ее в вагоны. Проверив эти 
факты, директор завода тов. Гав- 
•рнш сообщил редакции, что они 
правильны. Начальникам железно
дорожного цеха тов. Шишкину и от- 

I дела технического контроля тов. Ко- 
! етомарову предложено повести ре

шительную борьбу с бракодадамн 
при-погрузке динасовых изделии. 
Принимаются меры к тому, чтобы к 

: концу года довести число азтопв- 
: грузчиков до 6 п этим самым полнее
мкханпзнровать 
ные работы.

погрузо-разгрузоч-

«ЕЩЕ РАЗ О ПЕРЕВОЗКЕ 
РАБОЧИХ»

Под таким заголовком в нашей га
зете 10 декабря 1952 года расска
зывалось о том, что администрация 
Новотрубного аавода плохо беспокои
лась о перевозке рабочих па работу 
я  с работы. Заместитель директора 
завода тов. Бубенцов сообщил ре
дакция, что факты, указанные в ва
яет  ке, имели место. В настоящее 
время для перевозки трудящихся вы
делено пять приспособленных гру
зовых машин. Начальнику гаража 
тов. Трифонову дано указание, что
бы он следил ва соблюдением гра
фика движения машин, что позволят 
іулучшяті. обслуживание пассажи
ров.



Москва сегодня. Высотное здание на Котельнической 
набережной.

Фото А. Батанова. Прессклише ТАСС.

Смотр школьной 
самодеятельности

Клуб «Металлургов» Новотрубного тельно прочитал отрывок из поэмы
завода. Сюда собрались учащиеся 
средних школ города на смотр худо
жественной самодеятельности. При
сутствующие увидели и услышали 
самые различные по форме песни, 
танцы, стихи, отрывки из художе
ственных произведений совет ок. их 
писателей, гимнастические упраж
нения. И во всем этом славилась 
наша прекрасная Родина, звучала 
любовь и преданность Коммунисти
ческой партии я  Советскому прави
тельству за радостнее л  счастливое 
детство.

Смотр открылся выступлением 
художественной самодеятельности 
школы Ml 7.

На сцене хор мальчиков младших 
классов. Ребята исполнили «Наш 
призыв». Эта песня рассказывает о 
том, что дети всех стран мира не 
хотят войны. Бодро и легко испол
нил хор песню о смелых и отважных 
пионерах.

Маяковского «Ленин» ученик шко
лы № 7 Феденко. С глубокой болью, 
негодованием и верой в победу ко
рейского народа в войне с америка
но-английскими империалистами 
прочитала Бессонова (школа № 20) 
стихотворение «Отомстим». С непод
купающей простотой и задушев
ностью прочитали отрывок из поэ
мы Павленко «Счастье» Новиков и 
Черногубов (школа Ml 7).

Сколько любви и печали вложил 
Поляновский (школа № 7) в стихо
творение Ашода Рашида «Свирель 
Кавказа», в котором поэт говорит о 
тягчайшей утрате и горе, постигшем 
народы Кавказа в связи с кончиной 
Поспфа Виссарионовича Сталина, но

Сталин не умер.
Сталина имя, как солнца,

нетленно.
Глубокое чувство уверенности

Четко, призывно хор школы Ms 12 надежды вложила Целищева (школа 
исполнил песню «Под мирным зна- XI 20) при чтении стихотворения 
кенем». Зрители тепло ^встретили «Партия родная держит знамя», 
выступление самодеятельности Дома g  школах придается немалое зна- 
пионеров Прекрасно прозвучали ченис и физическому воспитанию 
песни «На привале» «Будем пом- учаЩихся. На смотре юные гимна- 
нить это лето», « умел^ сурово сты показали свою ловкость, бес- 
брянскип лес», «Школьный празд- СТрапіие, выносливость, силу и бод- 
иик>>- j рость. Группа учащихся школы Л? 7

Задушевно лилась песня « 
кое имя» о гениальном вожде и учи- фигурах сквозила стройность, согла- 
теле Поснфе Виссарионовиче сЭванность. Мастерски выступили с 
Сталине в исполнении хора школы художественной гимнастикой Смоли- 
М? 10. С больпінм мастерством бы- на и Прохорова (школа № 10).

В СТРАНАХ НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ

П р е д ш ш о е  соревнование в Китае
Все шире развертывается пред

майское трудовое соревнование в 
Китайской народной республике.

Газета «Гунженьжибао» сообща
ет, что. коллектив рабочих и служа
щих государственного завощ М 1201 
в Чунцине досрочно выполнил про
изводственное задание первого квар
тала и добивается новых производ-

■ ственных успехов во втором квар- 
. тале.

Рабочие и служащие Шанхайско- 
j го машиностроительного завода 

«Цыцзян» обсудили ч приняли по
выш енный производственный план 
на апрель месяц, решив выпустить 
станков на 25 процентов больше 

!против первоначально намеченного 
I задания.

ВЕСЕННИЕ ПОЛЕВЫЕ 
В текущем году весенний сев в 

Польше начался значительно рань
ше, чем в прошлом году, и нрохддит 
более организованно. Засеян 
1 .317.331 га —  16,3 процента 
плана.

Особенно организованно проходят 
сев в земледельческих производ
ственных кооперативах. Уже закон-

іРАіБОТЫ В ПОЛЬШЕ 
чили сев колосовых 1.232 коопера
тива.

В сельском хозяйстве народной 
Польши все шире применяются ие- 
редовые методы советской агротех
ники. В частности, в текущем го
ду широко внедряется перекрестный 
сев и начали применяться гранули
рованные удобрения.

ТРУДЯЩИЕСЯ РУМЫНИИ ИЗУЧАЮТ РУССКИЙ язык
Трудящиеся Румынской народной , дах, фабриках и в учреждениях сто- 

республики с большим интересом лицы, в селах и деревнях, в кол- 
изучают русский язык. | лективных и государственных сель-

В настоящее время в стране функ- 1 свих хозяйствах окрестностей Буха- 
ционирует более 10 тысяч курсов роста свыше 25 тысяч трудящихся 
русского языка, которые посещают в 1.600 кружках изучают русский 
свыше 170 тысяч человек. На заво- язык. (ТАСС).

АМЕРИКАНСКАЯ АВИАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТ БОМБАРДИРОВКИ 
МИРНОГО ЯАСЕЛЕНПЯ КОРЕН 

Американская авиация продолжа- [более часа, «Летающие крепости» 
ет бомбардировки и обстрелы мир- ' сбросили около 800  бомб разного ка-
ных населенных пунктов Северной 
Кореи. На днях большая группа аме
риканских бомбардировщиков и 
штурмовиков совершила ожесточен
ный налет на мирные села уезда 
Вонсан, провинции Хванхэ. Во вре-

либра, в том числе большое количе
ство напалмовых. В результате этих 
двух налетов в уезде Вонсан убито 
и ранено много крестьян, в том 
числе стариков и женщин. Разруше
но и сожжено напалмом около двух-

мя второго налета, продолжавшегося сот крестьянских домов.

БЕДСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ

Южная Корея испытывает силь

Н. Т. Э Ч К Е Н К О  — слесарь-ко
робочник механического цеха Д и
насового завода. В социалистиче
ском  соревновании за  достойную  
встречу  первомайского п раздника 
тов. Э чкенко вы полняет за  смену 
более двух  норм.

Ф ото М. А рутю нова.

неншин продовольственный кризис. 
Так лисынмановскип министр зем- 
лсделения и лесоводства, как сооб
щала южнокорейская газета «Тонга 
ильбо», вынужден был признать, 
что крестьяне, занимающиеся зем
леделием на полях провинции Юж-

и пищи, уходили из родных сел. ; 
Та», в уезде Енчжу, провинции Се
верный Кенсан, 80 процентов 
крестьян покинули уезд в поисках 
заработка.

Пользуясь продовольственным 
кризисом, лисынмаловская клика

ная и Северная Чолла, превратились наживает огромные барыши. Прави- 
в крепостных и влачат жалкое су
ществование. Их основной пищей
является мутная вода, лишь отда- [ была повышена до 508 
ленно напоминающая «похлебку». {от прошлого уровня цен.

тедьственным постановленирм, цена 
на рис для гражданского населения

процентов 
На этой

Уже с осени южнокорейские кресть- ! «операции» лйсынмановская клика 
Вели- показала несколько пирамид. Во всех яне сталп испытывать недостаток зараоотала 130 миллиардов вон.чп-

продовольствия, и в поисках работы стой прибыли.

Праздничный
концерт

„  зеет
Художественная самодеятельность

клуба Динасового завода готовит 
первомайский концерт.

Хор готовит песню «Марш моло
дых борцов за мир» Левитина, ‘.'Пес
ню об Урале» Голованова, «Наша 
сила» Захарова и другие.

Чтецы Сатановский и Медведев 
прочтут стихи Сафронова, Исаков
ского, Грибачева и других поэтов. 
Хореографический коллектив готовит 
пляски «Полянку», «Уральскую 
кадриль», «Матросский танец» и 
Другие.

Вокалистки Лапина Долженкова, 
Попова, Пикадова и Еошкарова го
товят песни советских композито
ров, русские народные песни, песни 
о мире и труде, лирические песенки.

Художественная самодеятельность 
клуба примет-участие в сводном кон
церте 30 апреля, который состоится 
в клубе Новотрубного завода.

ли исполнены песни «Улетай на 
крыльях ветра» из оперы «Князь 
Игорь» Бородина и «Соловей» 
Алябьева. С легким юмором ученица 
2 класса Кременецкая спела «Про 
сверчка».

Неизгладимое впечатление оста
вили у зрителей ученики Старо-Ре- 
шетской семилетней школы. Все их 
выступления были построены на 
спортивных танцах и художествен
ной гимнастике. У юных фигуристов

БОРЬБА БЕЛЬГИЙСКИХ ТРУДЯЩИХСЯ ЗА СВОП ПРАВА
По сообщениям бельгийской печа- объявили забастовку в знак проте

ти, в стране ширится забастовочное ста против политики национальной 
і движение трудящихся. вражды, которую пытаются искус-

Газета «Драпо руж» сообщает, ственно разжечь предприниматели, 
[что 10 апреля три тысячи рабочих- Последние отказывают в приеме на 
металлистов судостроительного ' за- работу бельгийцам и вербуют рабо-

Учащиеся любят танцы, и не выработана великолепная пластика, 
только русские, но и различных Во- всем чувствуется законченность,
народов нашего государства и дру
гих стран. Во всех танцах исполни
тели донесли до зрителя нацио
нальный колорит.

Легко и непринужденно сплясали 
танец «Красная шапочка и лесной 
волк» Юдина и Кураев (Дом пионе
ров), «Венгерку» —  ученицы шко
лы Л? 10 Гавырина и Гаранжа, 
«Молдаванеску» —  группа учащих
ся старших классов школы М5 12. 
Хорошо исполнили танцевальные 
сценки «На рыбалке» и «Вечер на 
рейде» ученики школы Л; 7.

Будущим строителям коммунисти
ческого общества прививается вкус 
к музыке, лучшим произведениям 
великих русских и иностранных 
композиторов. Некоторые ученики 
владеют хорошей техникой игры на 
музыкальных инструментах.

Большое место в смотре заняло 
чтение стихов и отрывков из худо
жественной литературы. Убеди-

точность, уверенность и вместе с 
тем красота.

Гимнасты настолько непринуж
денно совершали ритмичные и гра
циозные движения, что казалось они 
выполняли не сложные гимнастпче- 

[ скис фигуры, а обычные жесты. 
Особенно прекрасны были номера в 

! исполнении Шаровьевой, Еремина и 
[ Быковой. Большая заслуга в пх ус- 
! пехе принадлежит руководителю 
! тов. Копытовой.

До отказа был заполнен зритель
ный зал клуба. Тут были люди всех 

[возрастов и профессий. Они с удо
вольствием смотрели и слушали вы- 

I отупления учащихся. Зрители за- 
I были, что на сцене не профессио
нальные артисты, а всего-навсего 

: дети-школьники. Почти каждый но- 
: мер был по-своему хорош, и зрите
ли от души аплодировали исполни
телям.

0. АЛИКИНА.

вода компании «Еоккернл» Хороке- 
на (близ Антверпена) объявили за
бастовку, требуя 25-процентной над
бавки к заработной плате и уста
новления гарантированного мини
мума недельной заработной платы.

Горняки шахт «Труа будь» и 
«Баттеріі» Льежского бассейна

чих-итальянцев и других эмигран
тов, так как им гораздо легче эк
сплуатировать иностранных рабо
чих, прибегая в случае необходимо
сти к угрозе выслать пх из страны 
за участие в забастовочном движе
нии.

ПРИСУЖДЕНИЕ ПРИЗА

С января по февраль в Перво
уральске проходил Всесоюзный мас
совый молодежный кросс, в котором 
приняло участие около девяти ты
сяч лыжников нашего города.

Яа днях бюро Свердловского об
ластного комитета ВЛКСМ вынесло 
решение присудить Первоуральско
му горкому комсомола первое.место 
с вручением переходящего кубка и  
грамоты обкома ВЛКСМ.

Редактор В. АГИШЕВ.

СОСТОЯНИЕ 
ЗДАВООХРАНЕНПЯ 

■ В АФГАНИСТАНЕ
В афганских газетах опубликован 

ряд статей, в которых отмечается, 
что в следствие плохого питания, 
большой скученности населения и 
отсутствия профилактических меро

приятий  в Афганистане имеют мас
совое распространение тиф, малярия, 

і туберкулез, сифилис, проказа, чер-

ФРАНЦУЗСКИЙ НАРОД 
ВОСТОРЖЕННО ВСТРЕЧАЕТ 

МОРИСА ТОРЕЗА

Возвратившегося на родину гене- 
[ рального секретаря Французской 
Коммунистической партии Мориса 
Тореза восторженно встречают тру- 

j дящиеся Франции (Морис Торез с но
ября 1950 года находился на лече- 

[ нии в Советском Союзе). По сооб- 
I щению газеты «Юманите», в адрес

Отделу рабочего снабжения Ново
трубного завода ТРЕБУЮ ТСЯ лоточ
ники для торговли мороженым, во
дами, промышленными и другими 
товарами. Оплата сдельная. Обра
щ аться а  отдел кадров О РС ’а.

(2—1).

ная оспа и другие болезни.
Газета «Памир» писала, что за ЦК Французской Коммунистической 

2J. год в стране подготовлено всего партии беспрерывным потоком по- 
лішіь немногим более 100 врачей, ступают телеграммы и приветствия 
Во многих районах страны нет ни со всех концов страны.

[одного медицинского пункта. ' (ТАСС).

9 Н М
Заводской комитет проф<

дирекция и коллектив ра<
ков отдела технического ю

сокрбнем извещают о с
ч л е н а ~з а водок ого ком пт е ті 

контроля

Ю М АШ ЕВ ИЧ Л
Ю лиана Станиславович

1 последовавшей 12 апреля 19оЗ.
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