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И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

Правильно подбирать 
и воспитывать кадры

Грандиозные задачи, поставлен
ные перед советским народом реше
ниями XIX съезда Коммунистиче
ском партии, настоятельно тре
буют того, чтобы коренным образом 
было улучшено дело подбора, рас
становки и воспитания кадров. От 
того, насколько правильно будет 
решаться эта задача, зависит ус
пех дела любого предприятия, уч
реждения и организации.

«Задача заключается в том, —  
говорил на XIX съезде товарищ Ма
ленков, —  чтобы подбор людей и 
проверка исполнения на деле стали 
главным в руководящей деятельно
сти центральных и местных партий
ных, советских и хозяйственных ер- 
г С сш ци й» .

"Чьчк показывают факты, на пред
приятиях и в учреждениях нашего 
города за последнее время больше 
стало, уделяться внимания- подбору, 
расстановке и воспитанию кадров. 
Это видно, хотя бы, из того, что в- 
партийных, 'организациях усилился 
контроль н проверка исполнения 
директив партии и правительства, а 
также собственных решений. Чаще 
стали созываться семинары и ин
структивные совещания секретарей 
первичных п цеховых парторгани
заций, председателей заводских и 
цеховых комитетов профсоюза.

Но« надо нвямо сказать, что в 
этом большом и чрезвычайно важном 
государственном деле у нас много 
еще недостатков. На ряде предприя
тий города, часто встречаются такие 
факты, когда на ту или иную руко
водящую должность ставятся «непро
веренные люди, а порой скомпро- 
ментировавшпе себя на прежней 
работе.

Так было, например, иа Старо- 
трубном заводе, когда на должность 
начальника жилищно - коммуналь
ного отдела назначили известного 
всему городу пьяницу Денисова. 
Принимая его, руководители завода 
имели надежду — «авось, быть мо
жет, исправится», ;но «ничего не 
предприняли, чтобы исправить. П 
вот,. мев!ш чем за два месяца своей 
деятельности, Денисов окончатель
но развалил отдел, нанес серьезный 
ущерб делу.

На многих руководящих должно
стях побывал некто III у .тан. П где 
вы он нп работал, всюду пьянство
вал, дело разваливал. Его прогоняли 
как  пьяницу. С такой формулиров
кой он был снят с должности заме
стителя председателя правления ар
телей «Урал» и «Прогресс». Но ве
лико удивление всех, когда этот 
Шулин на днях объявляется в дол
жности начальника конторы благо
устройства.

Нечего, сказать, понял заведую
щий поркоімхоізом тов. Дірягин зада
чи и  требования партии по подбору 
кадров, если он «подобрал и устроил 
пьяницу ІІІулина.

Серьезные пробелы в подборе и 
В'оспитании кадров имеют руководи
тели Урадтяжтрубетроя, завода «ото
пительных агрегатов, Первоураль
ского рудоуправления и других 
предприятий.

Одним «из самых распространен
ных недостатков в этом деле явля
ется то, что контроль за деятель
ностью отсутствует, в силу чего 
многие хорошие работники портят
ся, обюрокрачиваются. Именно так 
«произошло с начальником цеха ав
томатики Новотрубного завода Фи- 
шшитейном. «Контроля за его дея- 
тедьно'Стыо ве было, на его непра
вильные действия ни дирекция и 
ни партком завода св«оіеврем«зшо не 
реагировали. Как результат этого, 
Фпникштейн забюрократился, поте

рял облик достоинства советского 
«ружов«одителя. И совершенно спра
ведливое вЫввс решение заводский 
комитет профсоюза, сказав, что Фп
никштейн не может больше оста
ваться на этом посту. Но, однако, 
директор завода тов. Осадчий иного 
мнения, он и еейчае еще предприни
мает все меры к тому, чтобы защи
тить Финикштейна, спасти его, 
оставить на посту начальника цеха.

Имеют место и такие явления, 
когда родственные связи и прия
тельские отношения берут верх п 
вредно оказываются «на воспитании 
кадров.

Все эти и многие другие недо
статки в подборе и воспитании 
кадров являются «следствием того, 
что партийные организации ряда 
предприятии мало еще уделяют 
внимания этому важшигу государ
ственному делу. На заседаниях 
партийных «бюро и  собраниях ком
мунистов редко еще обсуждаются 
эти «вопросы. У нас слабо еще «вы
полняются указания товарища Ма
ленкова о том, что надо неукосни
тельно соблюдать партийные прин
ципы подбора и «расстановки кадров, 
вести непримиримую борьбу с ©е- 
«мействевностью и круговой пору
кой, покончить е бюрократическим 
отношением к  делу «изучения н под
бора кадров.

Задана партийных, советских и 
хозяйственных руководителей пред
приятий и организаций устранить 
вс«е эти недостатки «н так поставить 
дело, чтобы изо дня в день росли и 
совершенствовались все наши кад
ры. В этом —  залог успеха в« реше
нии всех наших хозяйственно-поли
тических задач.

Ленинград. Филиал Центрального «музея В. И. Ленина.
Преесклиш© ТАСС.

Слѳт стахановцев Динаса

Успехи предмайского соревнования
На предприятиях и стройках 

страны ширится предмайское со
циалистическое соревнование.

Коллектив каховской экспедиции 
треста «Гидроспецстрои» «обязался в 
честь 1 Мая выполнить четырехме
сячный план досрочно —  15 апре
ля. Это обязательство перевыполне
но. На 17 апреля экспедиция за
вершила пятимесячный ллая строи
тельно-монтажных работ на основ
ных сооружениях Каховской гидро
электростанции. В первом квартале 
за счет снижения стоимости строи
тельства было сэкономлено свыше 
полутора миллионов рублей.

Больших успехов в предмайском 
соревновании достигли механизато
ры Карагандинского угольного бас
сейна. Первенство в соревновании 
присуждено комбайновому участку 
шахты Л» 55 тресте, «Лешявуголь». 
Коллектив участка, возглавляемый 
тов. Нечаевым, добился самой «высо
кой в бассейне производительности 
горного комбайна «Донбасс». Прп 
разработке маломощного угольного 
пласта месячная выработка агрега
та превышает 11 тысяч тонн. Гор

няки выдали уже дополнительно к 
заданию 6 эшелонов топлива.

(ТАСС).

«18 «апреля в клубе поселка Динас 
состоялся «слет стахановцев завода. 
«Здесь же присутствовали представи
тели соревнующихся Богданович- 
сікото огнеупорного и Сатшнского 
мегнезитового заводов.

Собравшиеся подвели итога соци
алистического соревнования за 
первый квартал текущего года меж
ду тремя соревнующимися заводами.

От коллектива Динасового заво
да на слете выступил директор тов. 
Гавриш.

Говоря «о тех задачах, которые 
поставлены перед коллективом заво
да на 1953 год, тов. Гавриш под
робно остановился на работе каждо
го цеха.

—  «Несмотря н а  суровые зимние 
условия работы, —  сказал доклад
чик, —  рабочие, инженерно-техни
ческие работники и служащие 
Еварцитовото рудника трудились 
самоотверженно и не было срывов 
работы цехов завода из-за недостат
ка кварцита. Лучшие люди рудника 

j выполняли по полторы —  две «нор- 
г і мы за смену.

Цех Л» 1 план по готовой про
дукции не выполнил. Недодано 
1.211 тонн. Выход первого сорта 
составил 87,9 процента, вместо 91 
процента но« обязательству. Ни одна 
пз смен плана по формовке не 
выполнила. ІІз рук вон плохо ра
ботала смена тов. Севастьяновой. 
Брак сырца в первом квартале 
ноівышен до 9,8 процента, внепла
новые простои составили 13,7 про
цента, очень плохо используются 
производственные мощности.

Главная причина плохой ра
боты цеха 1 —  это н е
правильный стиль руководства 
цехом. В цехе нет системы 
в подготовке производства, наруша
ются графики ремонта, нет заботы 
за укомплектование решающих 
участков цеха рабочей силой, слабо 
внедряются передовые методы тру
да. Вместо организация планомер
ней работы в цех«е процветает адми
нистрирование. грубость в «обраще
нии с подчиненными.

Много недостатков в «работе имеет 
цех Лі 2. Правда, коллектив этого 
цеха план выполнил и дал сверх 

плана сотни тонн готовых динасо
вых изделий. Но, однако, план по 
ассортименту не выполнен, но сорт
ности тоже. Во втором и третьем 
переделах очень низка почасовая 
производительность «машин.

Примером хорошей работы для 
всех может служить четвертый 
передел. План выполнен на 103,8 
процента. Нз месяца в месяц сни
жается брак и недопои. Увеличи

лась средняя валовая «ммсть к а 
меры.

Коллектив 4 передела в отличие 
от цеха «Л1? 1 работает дружно, сла
женно, соревнование организовано 
по-настоящему, что дает возмож
ность все время двигаться вперед 
без «срывов и провалов.

В своем выступлении докладчик 
охарактеризовал работу вспомога
тельных цехов, вскрыл недостатки 
плохой работы, познакомил при
сутствующих с результатами рабо
ты  завода в целом.

Результаты не блещут. Первый 
квартал динасовцы «работали очень 
плохо, но «могли бы «работать хоро
шо, если бы были полностью ис
пользованы имеющиеся возможно
сти, которыми завод располагает.

От коллектива трудящихся Сат- 
ки,некого «магнезитового завода вы 
ступил тов. Белобров. Передав го
рячий привет динасопцам, тов. Бе
лобров рассказал о тех успехах, 
которых труженики добились в 
нервом квартале. Рассказал он и о 
недостатках. В январе завод рабо
тал плохо. Это явилось следствием 
того, что дирекция завода, успоко
ившись на достигнутых успехах, 
не подготовила своевременно завод 
к  работе в свете новых задач, по
ставленных партией н правитель
ством. €о« второй половины февраля 
коллективу пришлось штурмовать. 
Квартальный план выполнен, по во 
втором квартале предстоит сделать 
много, чтобы закрепить завоеванные 
успехи.

Слово берет главный инженер 
Богдановичского огнеупорного за
вода тов. Пильдервасер. Отметив 
ряд недостатков в работе коллекти
ва Богдановичского завода, он от 
имени тружеников дал слово, что 
план и обязательства будут пере
выполнены и первенство в соревно
вании будет за Богдановичеким 
заводом.

Выступающие тт. Проколчук, 
Кабанец и Авдеев подвергли резкой 
критике руководителей цехов Л1Л» 
1 и  2 Динасового завода, которые 
срывали плановую работу рудника, 
не принимая во-время кварцит для 
переработки. Точно такое же поло
жение наблюдается л  «в апреле. 
Каждую смену подвесная канатная 
дорога простаивает час, а то я  бо
лее.

Слет стахановцев обратился ко 
всем труженикам завода с призывом 
еще шире развернуть соревнование 
и достойными производственными 
подарками отметить день Первое 
Мая.

По родкой стране
Минские

самосвалы
В Сталинграде, Каховке, Ж игу

лях успешно «работают автомашины- 
самосвалы с изображением зубра иа 
«радиаторе — эм«бл«емой Минского 
автомобильного завода.

Минский автомобильный за«вод яв
ляется одним из передовых в Бело
руссии. Сейчас предприятие «выпу
скает «продукцию 12 «различных «ма
рок. Высокой производительностыв 
отличается автооамоовал «МАЗ-205». 
Большая маневренность машины сде
лала ее «пригодной для работы в тя
желых карьерных условиях. Гордо
стью коллектива является мощный 
25-тонный самосвал «МАЗ-525». При
менение его на перевозках грунта по
зволило почти в два раза  снизить' 
стоимость «работ и в четыре раза со
кратить число рабочих. Коллективом 
завода выпущена первая партия 
прицепов-тяжеловесов «МАЗ-5.208» 
грузоподъемностью в. 45 тонн. Раз
рабатывается «конструкция самараз- 
гружающегося прицепа высокой 
грузоподъемностью «и ряда других 
машин.

НА ПОЛЯХ СТРАНЫ

Во многих «районах страны в раз
гаре весенние полевые работы. В се
редине апреля колхозами и совхо
зами посеяно яровых «культур на не
сколько миллионов гектаров боль
ше, чем было посеяно « а  это ж е 
время в прошлом году. Большинстве 
колхозов Украинской ОСР, Северно
го Кавказа, республик Средней Азии 
выполнило -а перевыполнило план 
посева яровой пшеницы и других ко
лосовых культур, подсолнечника и 
приступило к посеву поздных «куль
тур — кукурузы, клещевины н дру
гих. В несколько р аз больше, чем к 
этому времени «в прошлом году, по
сеяно сахарной свеклы.

Фронт весенних полевых работ б 
каждым днем все больше продви
гается на Север. Они уж е разверну
лись в центральных и северо-запад
ных районах страны, на Урале и s 
Сибири. Здесь в широких размерах 
ведется подкормка озимых хлебов и 
посевов многолетных трав.

В ПЕСКАХ БО Л ЬШ И Е БАРСУКИ

Коллектив Больш е - Барсукског» 
лесхоза (Чеіркарский «район, Актю- 
бинокой области) стремится с наи
большей эффективностью использо
вать весенние дни для  облесения пе
сков Приаральской полупустыни. В 
прошлом году лесхоз залож ил в пе
сках Большие Барсуки 130 гектаров 
леса. Нынче лесоводам предстоит 
увеличить лесной массив еще на 
двести гектаров. На этой площади 
будет высажено около одного мил
лиона деревьев, в Том числе 150 ты
сяч сеянцев сосны. Сейчас лесоводы 
борются за то, чтобы 1 мая закон
чить весенние посадки.

Облесение песков Большие Барсу
ки позволит огромные массивы ны
не бесплодных земель превратить ■ 
богатые пастбища, приобщить этот 
край к  культурному земледелию.

У ЧУВАШСКИХ Ш ЕЛКОВОДОВ

После ранних рож ден в Чувашии 
установились теплые, солнечные 
дни. На гренажном пункте шелково
ды начали подготовку к весенней ин
кубации коконов.

В прошлом году шелководы Ч ува
шии получили в среднем по 441 ки
лограмму коконов с одного кило
грамма грены. Нынче они борются за 
500-килограммовый выход коконов.

З а  пять лет объем выкормок шел
копряда в Чувашии увеличился в 22 
раза, а  урожайность коконов подня
лась более чем в семь раз и стал» 
самой высокой в стране.

(ТАСС). ,



Вторая сессия Свердловского областного 
Совета депутатов трудящихся

17 апреля .начала л. 18 числа за
кончила свою работу вторая сессия 
Свердловского областного Совета 
депутатов трудящихся IV созыва.

Сессия рассмотрела два вопроса:
1. Отчет об исполнении бюджета за
1952 год и утверждение бюджета па
1953 год. 2. Организационные во
просы.

С докладом по первому вопросу 
выступил заведующий областным 
финансовым отделом депутат П. П. 
Рогозинский.

—  Директивы девятнадцатого 
съезда партии!,— сказал докладчик, 
—  наметили грандиозную програм
му хозяйственного и культурного 
строительства в нашей стране, оп
ределили значительный рост мате
риального благосостояния и куль
турного уровня советского народа. 
Вооруженные историческими реше
ниями съезда, советские люди доби
ваются новых успехов во всех об
ластях строительства.

Далее тов. Рогозинский говорит о 
том, как исполнен бюджет 1952 
года.

Бюджет области по доходам вы 
полнен на 100,6 процента, по рас
ходам —  на 100 процентов, то есть 
с превышением доходов ,над расхо
дами на 43 миллиона 516 тысяч 
рублей. Этим создана устойчивая 
база для финансирования расходов, 
предусмотренных бюджетом.

Однако' отдельные отрасли местно
го хозяйства много средств недодали 
к бюджет. В результате плохой ра
боты почти половина предприятий 
областного управления легкой про
мышленности не выполнила плана 
но выпуску продукции. Фонд зара
ботной платы здесь перерасходован 
па 749 тысяч рублей, значительно 
повышена себестоимость продукции, 
«лан накоплений недовыполнен на 
3 миллиона 158 тысяч рублей. 
Очень много недостатков в работе 
* Глистного отдела местной промыш
ленности, областного отдела шгще- 
ііпи промышленности и других ор
ганизаций и предприятий.

За истекший год свыше 27 мил
лионов рублей направлено на даль
нейшее развитие жилищно-комму
нального хозяйства области. Кроме 
того, ва счет хозяйственных орга
низаций и трудового участия насе
я в  ня более 60 миллионов рублей 
израсходовано на благоустройство 
городов и рабочих поселков. Однако 
многие предприятия коммунального 
хозяйства ые выполняют план, а 
♦йлкомхоз недостаточно контроли
рует их деятельность.

Значительных усНехав добились 
торговые организации. В связи со 
снижением пен повысился спрос на 
продукты и товары массового по
требления. Торговая сеть система
тически расширяется, увеличивает
ся товарооборот. Тем не мвдюе, мно
гие торговые организации работают 
еще плохо. В некоторых районах 
иногда ощущается .недостаток то
варов, которые залеживаются к дру
гих. В результате подобных недо
статков план товарооборота в прош
лом году не выполнен.

Охарактеризовав исполнение бюд
жета отдельными районами области, 
докладчик подробно остановился на 
расходной части.

Но сравнению с довоенным. 1940 
годом, расходы бюджета области 
возросли в два с лишним раза. Ос
новная часть средств была .направ
лена на развитие местного хозяйст
ва, здравоохранения, народного обра
зования, социального обеспечения.

Далее докладчик говорит э проек
те бюджета на 1953  год.

•Доходы нового бюджета опреде
ляются в 1 миллиард 34 миллиона 
585 тысяч рублей, расходы —  1 
миллиард 32 миллиона 424 тысячи.

Доход будет превышать расход на 2 
миллиона 561 тысячу рублей. Кроме 
того, обеспечиваются переходящие 
остатки на іккшщ года В’ 26 миллио
нов 700 тысяч рублей. В этом году 
возрастают отчисления от прибылей 
промышленности, коммунальных 
предприятий, кино. В соответствии 
с этим определяются бюджеты горо
дов и районов области.

іНз .развитие местного хозяйства 
направляется 78 миллионов рублей, 
увеличивается производство изде
лий широкого потребления. .Круп
ные суммы ассигнуются на строи
тельство новых .предприятий ме
стной промышленности.

В нынешнем году на средства 
областного бюджета начнется стро
ительство цеха кровельного листа 
из жидкого чугуна на Кушвинсжом 
заводе Металл ̂ треста. Будут стро
иться мебельные фабрики в гг. 
Нижнем Тагиле и Красиотурьинскс. 
Крупные суммы выделяются .на 
строительство Вогдановичсжого и 
Кугаепнсікого кирпичных заводов. 
Будет создаваться Богдановичский 
известковый завод.

На дальнейшее развитие жилищ
но-коммунального хозяйства преду
сматривается израсходовать 26.966 
тысяч рублей. В 1953 ходу ,в Верх
ней Тавде и Туринске будут стро
иться .новые бани, продолжится 
строительство водопровода в Камен- 
ске-Уральском, начинается сооруже
ние канализации в Ераснотурьин- 
ске. Во многих городах области бу
дут воздвигнуты новые жилые дома, 
школы, больницы. Всего в области 
будет вновь открыто 29 средних и 
50 ссмнлетних школ. Расходы яа 
народное образование предусмотре
ны в сумме 402.961 тысяча рублей. 
На нужды здравоохранения из бюд
жета области отпускаются 417.586 
тысяч рублей. Это значит, что бу
дет увеличено число коек в больни
цах, родильных домах, повышены 
кормы питания больных, увеличит
ся и улучшится оборудование в 
этих учреждениях.

. С содокладом выступил лредседа- 
j тедь бюджетно-финансовой комис- 
і сии депутат И. С. Копылов. В своем 
I выступлении он вскрыл причины 
: невыполнения бюджета отдельными 
; городами и районами области и рез- 
I  ко критиковал тех руководителей,
! которые не справились с выполне- 
; ниеаг Финансовых планов. Тов. Ко- 
I нылов особенно подчеркнул необ- 
1 ходимость строгого соблюдения ре

жима экономии ,на предприятиях,
I бережного отношения к  государст

венным средствам. Он просил сессию 
і утвердить исполнение бюджета, за 

1952 год и предлагаемый бюджет 
і на 1953 год.

После доклада и содоклада .раз- 
j вернулись оживленные прения, в 
: ходе которых было высказано ряд 
■ критических замечаний в адрес 
I отделов исполкома облсовета.

Выступивший на сессии предсе- 
Iдатель исполкома областного Совета 
і депутат К. К. Николаев ответил на 
: многочисленные критические заме- 
• чзния депутатов й подчеркнул, что 
j успешное исполнение бюджета 
I 1953 года будет зависеть от даль

нейшего подъема экономики, укреп- 
: ления государственной дисциплины 
j го всех учреждениях я  организа

циях. Он указал, что в связи с 
j большим подъемом культурно-быто- 
; кого строительства важнейшей за- 
I дачей советских органов и депу та- 
I тов является борьба за создание 
' базы производства строительных 
I материалов.

По обсужденному вопросу сессия 
j приняла решение. После решения 
і оргвопроса она закончила свою ра

боту’.

Партийная жизнь

Развивать и поддерживать критику снизу
Выступая на XIX съезде партии, 

товарищ Хрущев сказал: «Партия
всегда придавала огромное значение 
делу развития критики at самокри
тики и особенно критики снизу, вы 
явлению недостатков и борьбе с на
строениями парадного благополучия 
и упоения успехами в работе. Сила 
нашей партии в том и состоит, что 
она не боится критики и в критике 
своих недостатков черпает энергию 
для дальнейшего продвижения впе
ред».

Как же партийная организация 
Уралтяжтрубстроя на деле разви
вает и поддерживает критику снизу, 
направленную я а  улучшение пар
тийной II хозяйственной работы?

На одном лз партийных собра
ний, юбсуждаівшем .вопрос о подбо
ре, расстановке и воспитании кад
ров, коммунист тов. Гладких внес 
предложение организовать техниче
скую учебу инженерно-технических 
работников. Партбюро добилось ор
ганизации двухгодичной школы ма
стеров без отрыва от производства, 
в которой многие руководящие ра
ботники повышают свою производ
ственную я  деловую квалифика
цию.

Обсуждая задачи парторганиза
ции по выполнению решений XIX 
съезда КПСС, коммунисты прояви
ли большую активность. Были 
вскрыты недостатки, мешающие 
стахановской работе строителен, и 
упущения в работе партийного бю
ро. Начальник стройуправления 
тов. Левитский, главный инженер 
тов. Филимонов и главный механик 
тов. Вострецов были подвергнуты 
критике за плохую работу шлако
блочного завода, который не обеспе
чивал строительство домов шлако
блоками. Сейчас шлакоблочный за 
вод улучшил свою работу.

Члены партии тт. Симигу.тпн, Хо- 
рохордин, Казанцева на этом же со
брании критиковали партбюро и 
его секретаря тов. Алексеева за сла

бую помощь секретарям цеховых 
партийных и комсомольских орга
низаций. Они говорили, что цеховые 
собрания проводятся нерегулярно и 
яа  низком уровне, что члены парт
бюро зачастую .на собраниях не бы
вают. Партсобрание наметило кон
кретные .мероприятия ио устране
нию этих недостатков. Сейчас цехо
вые партийные .и комсомольские 
организации намного улучшили 
свою работу. Стали чаще прово
диться партийные и комсомольские 
собрания, тематика обсуждаемых 
вопросов расширилась. й е  реже од
ного раза в месяц проводятся семи
нары секретарей цеховых парторга
низаций о практике партийной ра
боты.

Н-о в стройуправлении имеется 
ряд недостатков, которые тормозят 
работу. До сих пор, например, не 
ликвидирована 'бесхозяйственность в 
расходовании и хранении строи
тельных материалов, что приводит 
к большим убыткам. Плохо органи
зован труд строителей, медленно 
идет механизация трудоемких про
цессов. имеющиеся грузоподъемные 
механизмы используются -не на пол
ную мощность, объекты строитель
ства 'Своевременно не обеспечивают
ся материалами. Обо всех этих не
достатках неоднократно говорили 
коммунисты на партийных собра
ниях, но партбюро и хозяйственное 
руководство Уралтяжтрубстроя не 
принимают действеных мер к 
устранению пх.

Равнодушно относится партбюро и 
его секретарь тов. Алексеев к тем, 
кто зажимает критику. Однажды 
столяр комбината производственных 
предприятий коммунист тсв. Ла.рио- 

■ нов на рабочем, а потом на партий
ном собрании покритиковал началь
ника комбината тов. Маслова за 
слабое руководство комбинатом, за 

j непорядки в столярном цехе. Тов. 
Маслову это не понравилось. Вместо 
того, чтобы признать критику в

свой адрес и исправить недостатки, 
Маслов стал ка путь .заж ’у дика 
критики, умышленно стал Запйдаать 
той. Ларионову зарплату. Однако 
партбюро к зарвавшемуся зажимщи
ку критики не приняло мер, а а- 
чальник стройуправления тов. :: Ле
витский повысил его в должности.

Не раз коммунисты критиковали 
руководителей ' стройуправления и  
начальников участков за то, что они 
мало бывают в общежитиях, редко 
выступают перед трудящимися с 
политическими докладами и лекци
ями. Однако, .наши руікеводители- 
комміунисты и .на эти замечания не 
обращают внимания.

Такое отношение ж критике сни
зу приводит к тому, что на парт
собраниях мало выступает рядовых 
коммунистов с критическими заме
чаниями. Большинство выступаю
щих —  это секретари цеховых ор
ганизаций и инженерно-техниче
ские работники.

На собраниях практикуется не
правильная, даже вредная практи
ка. Если рядовой коммунист ВЫІ ■ 
пил с  критикой в адрес какого-ни
будь коммуниста - руководителя, то 
последний обязательно дает справку 
в свое оправдание, «доказывая», 
что он в указанных недостатках не 
виноват.

Так было, например, с тов. Чер
ных. Коммунисты критиковали по
строечный комитет, за то, что он не 
занимается вопросами экономного 
расходования стройматериалов, а 
тов. Черных выступил и всячески 
доказывал свою правоту, давая по
нять, что его не следует критико
вать за это.

Развивать и поддерживать само
критику н особенно критику снизу 
—  долг каждого коммуниста. Парт
бюро Уралтяжтрубстроя должно все
ми силами способствовать развитию 
активности всех коммунистов.

П. ШЕВЕЛЕВ.

Доклады для трудящихся
Во всех цехах промышленных 

предприятий и организаций нашего і 
•города партийные, профсоюзные и ; 
хозяйственные руководители высту- j 
пают перед трудящимися с доклада- | 
ми яа тему-' «Забота Коммунистиче- | 
■слой партии Советского Союза об ! 
улучшении материального и куль
турного благосостояния народа».

На Динасовом заводе, например, 
с такими докладами выступили тт. ' 
К у каркни, Журавлева, Ткаченко, 
Седельников, Филипова п  др. На \ 
Старотрублом заводе только за один | 
день перед трудящимися выступило 
пятнадцать докладчиков, среди них

тт. Варшавчнк, Спиваковсшн, Коро- j 
лев, Чистов, Бунтов, Пряхия.

На Новотрубном заводе с такими j 
дакладамл выступили тридцать j 
человек.

Доклады также состоялись на ; 
Хромпиковом заводе, в Первоураль- ! 
еком рудоуправлении, Уралтяж- ! 
трубстрое и в других организациях. \

В ответ н а заботу партии и  пра- j 
вительства об улучшении благосо
стояния советского народа, тру жени- . 
ки предприятий нашего города еще : 
шире развертывают предмайское [ 
социалистическое соревнование, I 
повседневно умножают свои преиз- I 
водственные успехи.

СОВЕЩАНИЕ ПРОПАГАНДИСТОВ
На днях партийное бюро Динасо

вого завода провело совещание про
пагандистов партийной и комсо
мольской политсети по обмену’ опы
том, на котором тов. Колобова рас
сказала о формах и методах подго
товки іи проведения занятий.

Пропагандист тов. Максимов по
делился опытом проведения допол
нительных занятий іі консультаций 
для слушателей.

Пропагандист тов. Седельников 
предъявил ряд требований к. парт
бюро. Он сказал, что пропагандисты 
должны, получать методические 'раз
работки без опозданий, а местный 
материал концентрировать при 
партийной библиотеке.

М. СНЕДК0ВА.

Д И П Л О М А Н Т Ы
Выпускники Первоуральского ве

чернего металлургического техни
кума в эти дни охвачены необыкно
венным волнением. Для них подошел 
срок защиты дипломных проектов. 

Защита дипломной работы опреде
ляет степень общего роста учащего
ся за время учебы в учебном заве
дении, выявляет зрелость техниче
ской подготовки, мысли и изобрета
тельности.

Затраченный труд приносит свои 
плоды. Умело сочетая работу на 
производстве с учебой в техникуме, 
они получили специальное техни
ческое образование. Вчерашние ря
довые работники заводов сегодня 
переходят в ряды квалифицирован
ного инженерно-технического, лер-
сонала.

Обучение в среднем специальном 
заведении без отрыва от пролзводст- 

] ва, расширение которых предусмат- 
! ривают директивы XIX съезда 
j КПСС, является ярким примером 
: осуществления принципа построе- 
і ния коммунистического общества: 

уничтожение существенных разли
чий между трудом умственным и 
трудом физическим.

Нынешние выпускники, как и 
прошлые, имея производственный 

! опыт, учились хорошо и отлично, по
этому не случайно, что дипломные 
проекты выпускников Первоураль
ского техникума без отрыва от про
изводства являются актуальными, а 
многие из них представляют боль
шую практическую ценность.

Отличник учебы, автогенщик тов. 
Суворов представил дипломный 
проект по автоматизации регламен- 

j тированного режима работы тру- 
' бопрокатного стана. Дипломант тов. 
Фролов разработал проект по улуч
шению технологии ремонта внутрен
ней поверхности труб.

В других проектах разработаны 
; вопросы изменения конструкций 

трубопрокатных я  волочильных 
і станов, увеличения пронзводигель- 
I ности за счет интенсификации про

цессов, их механизации л  автома
тизации. Представленные диплом 
ные проекты помимо специальной 
части охватывают вопросы органи- 

і зации труда, экономики, техники 
' безопасности и другие.



Проверяем внедрение новаторских начинаний

Конкретно руководить 
производством

Сталевары Нижне - Тагильского 
Уйщллургическ-ого завода выступи

л и  инициаторами социалистцчесікого 
соревнования за лучшее исп-ользова- 

, ‘те мартенов, за продление сроков 
Чяй’ужбы ночей. Активно включив

шись в это соревнование, марте
новцы Старотрубного завода доби
лись некоторых успехов но увели
чению стойкости печи. В прошлом 
году кампания была доведена до 
285 плавок: на 12 плавок больше, 
На ,12,9 процента повысилась про
изводительность труда, чем © 1951 
ходу,- увеличен я  съем стали.

Эти показатели могли бы быть 
гораздо лучше, седи бы администра
ция цеха в  лице ' начальника тов. 
Варшавчика глубже, конкретнее 
руководила производсТ:В ом.

Начальник цеха уверяет, что кол
лектив сталеплавильщике® работа
ет с колес. Да! На площадке сов
сем мизерные запасы шихты, но: 
она все же есть. Значит, есть и 
возможность 'работать гораздо' луч

шие, чем работают мартеновцы в 
Л $ іастоящее время.

Администрация мартеновского це
ха не придает должного значения 
распространению опыта передовых 
с®  лев аров, не поддерживает их хо
рошего патриотического производст
венного подъема. Только этим и 
можно объяснить, что средняя 
продолжительность плавки в 1951 
■году составляла 9 часов 33 мину
ты. В прошлом году продолжитель
ность плавок была снижена на 1 
минут в среднем, а за первый квар
тал текущего года продолжитель
ность вновь достигла 9 часов 33 
минут.

Включившись в .предмайское со
циалистическое соревнование, стале
плавильщики обязались досрочно 
выполнить апрельский план и 
дать сверх плана сотни тонн добро
качественной стали. 'На самом деле 
коллектив цеха не справляется да
же с планом.

-------

Депутат городского Совета, ком
мунист сталевар то®. Куренных, и 
почетный 'металлург сталевар тав. 
•Пастухов от начала года дали около 
15 процента© всех плавок по ' 'Гра
фику, значительная часть из них 
выдана скоростными плавками. Но 
■это для них не достижение. Они 
могут и должны работать более 
производительно, но условий для 
этого не создано. В .мартеновском 
цехе неправильно составляется • гра
фик шихтовки. Он составляется на 
12 плавок без учета наличия ших
ты, тогда как  этот график с успе
хом можно составлять на 5— 6 
плавок. Вследствие неправильного 
графика и отсутствия надлежащего 
контроля за составлением шихты, 
получаются неувязки в анализе ме
талла, увеличивается продолжитель
ность плавки до 11 часов 40 минут. 
Только от этого цех теряет десятки 
тонн металла.

В цехе не ведется должной -борь
бы с браком. Только за одну неде
лю мартеновцы дали 29,9 тонны 
брака.

В цехе установлены автоматиче
ские приборы', которые контролиру
ют процесс производства, значитель
но облегчают работу сталевара. Но 
зачастую приборы выходят из 
етроя, лишая сталевара возможно
сти облегчить свой труд.

Мартеновцы едины в стремлении, 
они горят желанием поднять темпы 
производства, увеличить выпуск 
высококачественной стали. П долг 
администрации предоставить все 
возможности сталеплавильщикам 
для стахановской, созидательной 
•работы.

Рейдовая бригада печати:
Т. БЕРСЕН ЕВ — старший 
контролер мартеновского цеха, 
Н. ХАЛДИН — редактор 
стенгазеты «Трубоволочилыцик», 
С. ЧИСТОВ — рабкор газеты 
«Под знаменем Ленина».

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Под таким заголовком в газете 
за 20 февраля говорилось, что жи
тели улицы Ворошилова часто дне 
могут найти себе воды, так как ко
лонка у дома Л» 2 работает нерегу
лярно. Инспектор жилфонда жи- 

лищно - коммунального отдела Но- 
    ■ ----------

«КОГДА БУДЕТ ВОДА?»

©отрубного завода имени П. В. 
Сталина тов. Тарасов сообщил, что 
факты, указанные в заметке, под
твердились. В настоящее время про
изведен ремонт, и после этого- ко
лонка работает бесперебойно.

Г. С. РЕТБГО іВ — ок-репперист 
цехіа №  2 Хромпикового завода. 'В 
дня предмайского соревнования тов. 
Ретегов выполняет по полторы нор
мы и более. Фото М. Арутюнова.

Навстречу 
Первомаю

Коллектив трудящихся рятого 
цеха Новотрубного завода, к ак  и 
весь наш советский народ, готовит 
достойную встречу первомайскому 
■празднику. Сознание ответственно
сти за выполнение плана вдохнов
ляет 'Прокатчиков на- новые трудо
вые подвиги.

Вставая на предмайскую стаха
новскую вахту, коллектив четвер
того передела взял на себя повы
шенные обязательства. Трудящиеся 
передела дали слово дать в апреле’ 
500 тонн труб отличного- качества.

Сиое слово станочники держат с 
честыо. Замечательного трудового 
подъема добилась емона начальника 
тов. Гацул.лы, где-..бригадиром тов. 
Макаров. 17 апреля смена перевы
полнила свой план, а 18 апреля 
первенство в -соревновании завоева
ла бригада тов. Котова.

—  Дадим жав можно больше 
продукции высокого качества. 
П-разд-ник. встретим новыми трудо
выми подарками! —  заявляют про
катчики.

Самоотверженным трудом н 
сверхплановой продукцией коллек
тив цеха Л! 5 знаменует прибли
жающуюся славную дату —  день 
праздника 1 Мая.

М. ЛОСЕВ, 
электрик цеха.

Письма в редакцию 
Как пройти в поселок за линией?

Часть поселка Динасового завода 
расположена за линией железной 
дороги и попасть пуда не в-сегда 
возможно. Пойдет человек п-ецщщ-—  
рискует попасть в лужи зловонной 
грязи, стекающей из убо'рных, ил® 
получит в глаза и за ворот порцию 
шлака, просеваемого у ког-ега-рки 
бани.

Если лее человек рискнет попасть 
в  поселок за линией .н-а автомаши 
не, то ему придется преодолеть 
насыпь п-з -сплошного' месива гли
ны. Эта насыпь создавалась стро
ителями как  дорога. Но получилась

н-е дорога, а плотина для хранили
ща зловонных вод.

В -свое время исполком горсовета 
предложил руікшодетву сортировоч
ной станции Хвосты построить до
рогу 'В поселке за'линией. В 1950 
году началось строительство дороги, 
но до сих нор не окончено.

Вот и получается, что в . часть 
поселка Динас, за линией, в сырой 

период времени невозможно ни 
пройти, ни проехать. Как же те
перь быть? Пусть на это ответит
директор Динасового завода тов.
Гавриш. В. КАРПОВ.

БЕЗНАДЗОРНЫЙ ДОМ

28 семей .рабочих и служащих 
Старотрубного завода проживают 
в доме Jms 64 по улице Пономарева. 
Территория ©округ дома так загряз
нена, что она представляет из себя 
рассадник заразы. 'Уборные в квар
тирах своевременно не очищаются. 
Поленницы дров сложены где попа
ло —  у крыльца и под окнами.

Еще зимой руководство завода 
решило снести стоящий рядом « 
домом барак, а убрать мусор до сих 
лор не соберется. Не ведется ни
каких работ ло планировке пло
щадки вокруг дома и насаждению 
деревьев.

Словом, дом ;АГ« 64 —  беспризор
ный. Р. ПАЛАБУГИНА.

НЕЧЕМ УМЫТЬСЯ

На Динасовом завода в июле 
прошлого года были сданы в экс
плуатацию новые благоустроенные 
дома. Когда мы в них вселились, то 
думали, наконец-то мы зажиЕем. 
Там есть водопровод, канализация, 
паровоз отопление и вйнна.

П вот мы в новых квартирах. 
Приходишь с работы и умыться не 
можешь, так как. воды в водопрово

де нет. И так на протяжении -всег» 
периода времени. Существует и па
ровое отопление, за которое платил* 
в прошлом году 32 рубля в месяц, 
ныне почему-то по 68 рублей.

По этим вопросам трудящиеся 
обращались к заместителю директо
ра завода т-ов. Босенко, но мер * 
устранению таких больших недо
статков не принято. Р. ПАНОВ.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНПП

«В ЗАТХЛОЙ

Так была озаглавлена корреспон
денция А. Коршунова, опубликован
ная в нашей газете 6 марта. Пред
седатель завкома Новотрубного за
вода тов. Платонов сообщил редак
ции, что материалы корреспонден
ции -обсуждены д а  заседании завко
ма. В принятом постановлении зав
ком признал правильными факты, 
изложенные в корреспонденции. 
Завком постановил:

За грубое отношение к  подчинен
ным, граничащее с хамством, за 
самоустранение от руководства со
ревнованием и отсутствие воспита
тельной работы среди рабочих, про
сить директора завода тов. Осадчего 
Я. П. освободить Финикштейна от 
должности начальника цеха авто
матики.

АТМОСФЕРЕ»

Просить директора завода нало
жить административное взыскани* 
на мастера цеха Южакова за ис
пользование рабочих в о бо их  це
лях, стоимость работы отнести з* 
счет Южакова.

В силу того, что цехком самоуст
ранился от руководства соревнова
нием, отсутствует е  цехе воспита
тельная работа, просить президиум 
обкома профсоюза разрешить досроч
но провести отчеты к  выборы цехо
вого комитета.

Обязать главного инженера заво
да тов. .Дубровского П. В. разрабо
тать для цеха инструкции по тех
нике безопасности, организовать 
техническую учебу, обеспечить бе
зопасные уеловия труда рабочих.

ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ

ЭКОНОМИТЬ НА КАЖДОМ РАБОЧЕМ МЕСТЕ
Самоотверженно, с величайшим 

вдохновением трудятся в эти. пред
майские дни советские люди. Клю
чом бьет родник творческой 'иници
ативы передовиков производства. 
Широкую поддержку на предприя
тиях находит начинание новаторов 
Купзвинок-оі! тонкосуконной фабри
ки 'Марии Жилиной и Екатерины 
Харьковой, выступивших инициато
рами соревнования за перевыполне
ние заданий пятой пятилетки блз 
дополнительных затрат сырья и  ма
териалов.

Газета «Труд» в Лі 90 опублико
вала специальную страницу под за
головком «Это может сделать каж 
дый». Страница составлена из рас
сказов рабочих и -работниц различ
ных профессий о том, как они на 
своих рабочих местах осуществляют 
режим экономии.
. _ Своим опытом делится горновой 
доменного цеха Ново-Тагильского 
металлургического завода В. Сила
ев. Он пишет: «Совместно с техно
логами мы разработал® новый со
став шихты д.тя выплавки специа ль
ных чугунов. Новая шихта более

дешева и оолее выгодна для плав- 
! к к». В лицевой счет бригады т.

Силаева записано уже 323 тысячи 
: рублей экономии. Почин купавин- 
! цев заставил доменщиков поглубже 
I посмотреть, а какие резервы эконо

мии -еще не использованы? В ре
зультате, как пишет тагильский 

, металлург, бригада пересмотрела 
! свои первоначальные обязательства 

и решила до конца года сэкономить 
цуды, кокса и других материалов 
на миллион рублей. «За этот счет 
думаем выплавить много тысяч 
донн чу пуна сверх плана», —  ука
зывает в заключение тов. Силаев.

Бригадир обмотчиц Тульского 
радиозавода Н. Крючкова сообщает 
о том, что помогает ее бригаде эко
номить материалы. В бригаде, как 
и во всем цехе, часто созываются 
производственные совещания, на 

! них всесторонне обсуждаются при
чины потерь. II если раньше мотки 

! проволоки, бывало, валялись под 
ногами, то теперь каждый кусочек 

I идет в дело. Отходов у бригады поч- 
I тп не бывает. «По предварительным 
і подсчетам, —  говорит тов. Крючко

ва, —  до конца года я изготовляю 
пз сэкономленных материалов не 
менее пятисот трансформаторов. На- 

I ша бригада в целом дает дополни
тельно несколько тысяч штук».

О том, как рабочие и работницы 
; ленинградской фабрики «Скороход»
I развертывают борьбу за выпуск 
і обуви из сбереженного сырья, рас

сказывает бригадир- К. Орлова. Она 
j подчеркивает, что важное значение 

в этом деле имеет улучшение каче- 
; ства обіуви, повышение сортности 

продукции. На фабрике настойчиво 
совершенствуется технология произ
водства, закройщицы воспитывают- 

- ся в духе бережливости. «Возле каж 
дого рабочего места вывешены лице- 

; вые счета. На них записываются 
j обязательства но экономии, указыва- 
j ется, сколько, каких материалов я  за 
і счет чего сберегла каждая закрой

щица, —  пишет т. Орлова. —  Ли
цевой счет напоминает участникам 
соревнования, из каких элементов 
складывается себестоимость продук
ции и где можно сберечь больше 
материалов». Работники «Скорохо
да» обязались сэкономить пять мил

лионов квадратных дециметров 
верхних кожевенных материалов, 
пятнадцать тысяч квадратных мет
ров жестких кож и шестьдесят ты
сяч квадратных метров текстиля, 

j Что это даст? Пз сэкономленных 
: материалов фабрика до конца года 

дополнительно изготовит двести 
■тысяч пар обуви.

«Грамм тонну бережет»— так оза
главлено в газете письмо конструк
тора Ярославского автомобильного 
завода В. Аршинова. Он показывает, 
какая большая роль в борьбе за 
экономию принадлежит инженерно- 
техническим работникам, в част
ности конструкторам. «Пногда ка
жется, что конструкция той или 
иной детали вполне соответствует 
ее назначению л не может быть 
улучшена. Но это только на первый 
взгляд. Если подойти к делу кри
тически, то часто удается облег
чить деталь, снизить расход метал
ла на ее изготовление, повысить 
качество». Тов. Аршинов в под
тверждение указывает на такой 
факт. Небольшое' изменение формы 
крышки люка -распределительных 
шестерен двигателя позволило сни
зить ее эес. На каждой крышке 

I завод сберегает сто граммов металла,

а 'и з  таких граммов образуются 
тонны!

В газете «Труд» напечатаны рас
сказы каменщика, кузнеца, тек- 

I стилыцпцы, шофера, сталевара. Они 
! показывают, что на каждом рабо- 
; чем месте можно и должно сбере

гать материалы и сырье.
В разделе «Цифры и факты» газе- 

! та приводит интересные данные #
< результатах, которые приносят 
і творческая инициатива новаторов 
1 производства. Только за один день, 

10 апреля, сталевар сталеплавиль
ного цеха Л» 1 завода «Днепро- 

I епецсталь» Петр Кириченко благо
даря сокращению срока плавки сэ
кономил семь тысяч киловат-часов 
электроэнергии. Этого количества 
электроэнергии хватит для освеще
ния восьмиквартирного дома в тече
ние месяца. Машиннсты-тяжеловес- 
ники Иркутского депо за первый 
квартал этого года перевезли без 
дополнительных затрат топлива 
почти -полтора миллиона тони гру

зов. Электросварщики тележечного 
пеха Калининского вагоностроитель
ного завода только в марте сберегли 
518 килограммов электродов.

Таковы плоды творческой мні- 
вдіативы (участников социалистиче
ского соревнования.



Бездеятельный руководитель
Председателем комитета ДОСААФ 

Диваеовоого завода работает тт. 
Коровин. Пока 'он не был председате
лем, комитет ДОСААФ имел одну 
похвальную грамоту и переходящее 
Красное знамя городского комитета 
ДОСААФ.

Начиная с прошлого года, коми
тет ДОСААФ не проводит никакой 
работы. За- весь год было проведено 
всего лишь два стрелковых соревно
вания и то но инициативе горкома 
ДОСААФ. Последнее соревнование 
было провалено лишь только пото
му, что занятия с членами ДОСААФ 
по стрелковому делу не проводились. 
Члены ДОСААФ взносы не платят, 
заявляя: зачем мы будем членские 
взносы платить, если ничего полез
ного не получаем?

После городского комсомольского 
актива тов. Еорозин организовал 
кружок мотоциклистов, но об этом 
даже .не сообщил цеховым комсо
мольским организациям. Узнав, что 
есть кружок, из цеха № 1 хотели 
записаться двое рабочих, но он их 
не записал.

К летнему спортивному сезону 
пев. Коровин не готовит ни стрелко
вую, ни шлюпочную команды. На 
заводе создан лишь один шлюпоч
ный кружок в механическом цехе, 
да и то по инициативе любителя

гребного спорта тов. Пастухова.
За прошлогодние летние соревно

вания многие наш и члены ДОСААФ 
были награждены спортивными 
значками третьего .разряда, но их 
они н е ‘могли получить целый ме
сяц  из-за того, что тов. 'Коровин 
не мог приклеить фотокарточки к  
удостоверениям. Удостоверения к  
значкам после месячного ожидания 
были розданы без печати и счита
ются не действительным®. А тов. 
Старев до 'Сих пор не может полу
чать значка потому, что тов. Ко
ровин никак не может оформить 
удостоверение.

На такую «работу» тов. Еорозина 
председатель завкома тов. Жаворон
ков и секретарь партбюро тов. 
Роесошных смотрят как  .на нор
мальное явление. В конце марта 
мы обратились к  тов. Роесошных, 
чтобы ся помог наладить работу. 
Секретарь пообещал: «во всем помо
гу, только организуйте кружки». 
Однако, когда понадобился препода
ватель по мотоделу, секретарь пар
тийной организации цеха iN» 1 тов. 
Ііу кар кин обратился к  тов. іРосшп- 

ных, но получил ответ: «обрати
тесь к  Еорознну».

До каких пор так будет иродол- 
жаться?

НИКОЛАЕВ, КОТОВ.

В странах народной д е м о к р а т ии
УСПЕХИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ БОЛГАРИИ

Благодаря братской помощи Со
ветского Союза, за последние годы 
в Болгарии значительно выросла ма
шиностроительная промышленность. 
Еще совсем недавно Болгария ввози
ла самые простые . машины, станки 
и  оборудование. В настоящее время 
отечественное машиностроение удов
летворяет значительную часть пот
ребностей народного хозяйства стра
ны. Б Болгарии построены такие

приятия, как Государственный ме
ханический завод, завод имени Геор
гия Киркова, инструментальный 
завод «Большевик» и другие. Рекон
струированы многие старые заводы. 
В результате этого за короткий пе
риод болгарское машиностроение ос
воило производство более 900 новых 
машин.

Болгарские машины находят все
крупные машиностроительные пред-больший спрос на внешнем рынке.

ПРЕДМАИСІІОЕ СОРЕВНОВАНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ ГЕРМАНСКОЙ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В Германской демократической 
республике и демократическом сек
торе Берлина широки развернулось 
предмайское соревнование за перевы
полнение производственных норм.

Рабочий коллектив завода элект
роаппаратуры в Трептове вышел на 
первое .место среди других берлин
ских предприятий, сэкономив в 
результате повышения производи- 

I тельности труда 1.450 тысяч марок.

j В ходе предмайского соревнования 
на каменно-угольной шахте «Гер

мания» в Эльснице шахтер Макс- 
Тистлер выполнил свой призводст- 
венный план за первое полугодие 
1953  года на 83 дня .раньше наме
ченного по плану срока.

Наряду с рабочими промышлен
ных предприятий, в предмайском 
соревновании активно участвуют 
также трудящиеся машинно-трак
торных станций и сельскохозяйст
венных производственных коопера
тивов.

«СНЕЖОК» НА КЛУБНОЙ СЦЕНЕ

ИРРИГАЦИОННЫЕ РАБОТЫ В ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ ВЬЕТНАМ

Молодой театральный коллектив 
клуба Динасового завода поставил 
дне су В. Любимовой «Снежок». В 
ней рассказывается о нравах со
временной Америки. Страна разделе
на на два враждебных лагеря: ла
герь демократии л  мира ж лагерь 

реакционеров, подготавливающих 
новую войну.

Происходящие действия соверши
лись в американской школе. Яркий 
■образ прогрессивно настроенного 
директора школы Томсона создал 
•ученик 9 класса Потасгауев. Томсон 
•воспитывает молодое поколение в 
духе непримиримости с наступаю
щей реакцией. Директор школы

сталкивается с миллионером' Вндлом. 
В эту борьбу втягиваются препода
ватели и учащиеся.

Удачно создали образы смелых и 
активных борцов ва ноиую Амери
ку Алеврас, Гоцуляк и  Лазарев.

Но в спектакле есть и недостат
ки. Например, мало правдоподоб
ности у исполнителей ролей Дика 
(Переицкий) я  Чарли (Закревскні). 
Недостаточно (убедительности вло
жила Хамннова в образ преподава
тельницы «жсс Джун.

В общем спектакль «Снежок» 
оставил іорошее впечатление у  
зрителей.

С. АНТОНОВ.

Как сообщает Вьетнамское ин
формационное агентство, во второй 
половине 1952 года и в первые ме
сяцы этого года во многих районах 
Вьетнама были проведены обширные 
ирригационные работы. Только в 
одной провинции Тай-Бинь обводне

но свыше 55 тысяч гектаров земли.
Еак ожидают, в провинции Бак- 

Гианг в результате произведенных 
ирригационных работ урожай повы
сится на одну тысячу тонн в год. 
Такие же сообщения поступают из 
других провинций.

ДВИЖЕНИЕ СТОРОННИКОВ МИРА В ИНДИІ 
Ширится движение сторонников между пятью великими державами.

мира в Индии. За последнюю неделю 
массовые митинги и демонстрации в 
защиту мира состоялись в штатах 
Уттар Прадеш, Западная Бенгалия 
и других. Участники митингов ж 
демонстраций требуют немедленного 
прекращения военных действий в 
Корее и подписания Пакта Мир»

В Дели состоялся массовый ми
тинг, организованный Всеиндийским 
советом мира, участники которого 
потребовали прекращения военных 
действий в Малайе и вывода с тер
ритории Малайи всех иностранных 
войск.

(ТАСС).

Народы Северной Африки борются 
за свободу, демократию и мир

Господство французских колони
заторов принесло народам Северной 
Африки жестокую эксплуат ацню, 
бесправие и ужасающую нищету. 
Положение крестьянства, состав
ляющего основную массу населения 
Марокко. Туниса л Алжира, крайне 
тяжелое. Лучшие земли захвачены 
французскими компаниями и коло
нистами. Местное население оттес
нено в пустынные и засушливые 
районы. Около двух миллионов кре
стьян совсем не имеет земли. Они 
вынуждены арендовать ее аа усло
виях средневековой издольщины, 
когда приходится отдавать хозяину 
в уплату за землю, семена и воду 
четыре пятых урожая.

Не лучше положение и городского 
пролетариата. Не прекращается рост 
цен. Например, цены на товары пер
вой необходимости в Алжире по 
сравнению с довоенным временем 
выросли в 25— 26 раз. Пз года в 
год снижается реальная заработная 
плата. Нищенские условия сущест
вования рабочих и крестьян, недо
ступность для них врачебной помо
щи приводят к распространению бо
лезней. Так, в Тунисе свирепствует 
туберкулез, которого здесь вообще 
не знали до вторжения французов. 
Более четырех пятых жителей Се
верной Африки не умеет ни ч и тать ,. 
ни писать. Политические права тру
дящихся урезаны до минимума.

Эксплуатируя местное население, 
грабя природные богатства, ино
странные монополии в Алжире, Ту
нисе, Марокко получают огромные 
прибыли. Только 38 ведущих ком
паний, действующих в Северной Аф
рике, получили за последние пять 
лет более 20 миллиардов франков 
чистой прибыли.

Положение трудящихся еще более 
ухудшается в связи с проникновени
ем в Северную Африку американско
го капитала. Готовясь к агрессивной 
войне против Советского Союза и 
стран народной демократии, амери
канские империалисты с согласия 
своих французских «партнеров» со
здают в Северной Африке воздуш
ные и морские базы. Осуществление 
военно-стратегических мероприятий 
сопровождается усилением репрес
сий против демократических органи
заций и в первую очередь против 
коммунистов. Руководители Комму
нистической партии Туниса уже бо
лее года томятся в концентрацион
ных лагерях вместе с тысячами дру
гих тунисских патриотов, арестован
ных только за то, что они требуют 
независимости своей родины. Бро
шен за решетку секретарь Марок
канской коммунистической партии 
Али Ята. Закрыты десятки демокра
тических газет и журналов.

Но репрессии не могут ослабить 
борьбы порабощенных народов за

лучшее будущее. Французская де
мократическая печать ежедневно со
общает ѳ новых и новых массовых 
выступлениях в Тунисе, Алжире и 
Марокко —  о забастовках, демон
страциях, митингах. Трудовое насе
ление города и деревни встает на 
борьбу против нищеты и бесправия, 
за свободу и мир. Крепнут ряды де
мократических организаций, растет 
число членов профсоюзов, возглав
ляемых коммунистами. Наряду с по
литическими лозунгами трудящиеся 
выдвигают экономические требо
вания —  увеличение заработной 
платы, улучшение условий труда, 
выдача пособий по -безработице и 
т. д.

Национально-освободительное дви
жение в Северной Африке тревожит 
колонизаторов. Нроводя репрессии 
против участников освободительного 
движения, они пытаются пойти на 
сговор с местной буржуазией и фео
далами.

Пытаясь ослабить сопротивление 
народов, империалисты не брезга
ют никакими методами. В декабре 
1952 года они пустились в Тунисе 
на подлую провокацию. Был преда
тельски убит тунисский профсоюз
ный лидер Фархат Хашед. Этот тер
рористический акт вызвал гнев и 
возмущение народов всей Африки и 
Ближнего Востока. Во многих горо
дах Марокко, Туниса и Алжира со
стоялись многотысячные демонстра
ции. Демонстранты выражали свой 
гневный протест против бесчинств 
империалистических угнетателей и 
требовали предоставления свободы и

независимости. Колонизаторы нусти- 
ли в ход оружие против мирных жи
телей, запретили деятельность Ма
рокканской коммунистической пар
тии и буржуазно-националистиче- 
екой партии «Истикляль». Населе
ние Северной Африки ответило на 
новые репрессии всеобщими заба
стовками, митингами, новыми мас
совыми демонстрациями.

В Алжире в ходе антиимпериали
стической борьбы создан Алжирский 
фронт в защиту свободы, в котором 
объединились все национальные 
партип во главе с Коммунистической 
партией. Мужественно борется за 
свои права, демократию и мир ал
жирский рабочий класс. Более че
тырех месяцев продолжалась заба
стовка шахтеров угольных копей, 
расположенных у города Константи
на. В последнее время по стране 
прокатилась волна забастовок про
мышленных и сельскохозяйственных 
рабочих. Эти забастовки проводятся 
под лозунгами: «Долой войну! Да 
здравствует независимый Алжир!» 
Докеры портов Алжира с июня 1949 
года не погрузили ни одного парохо
да, отправляющегося в Пндо-Китай, 
несмотря на то, что онн терпят 
страшные лишения.

Силы сопротивления империали
стам в Марокко, Тунисе и Алжире 
нарастают с каждым днем. В борьбу 
включаются самые широкие слои 
населения, полные решимости из
гнать империалистических колони
заторов, добиться национальной 
независимости, отстоять мир.

П. ДЕМЧЕНКО.

ТРУДЯЩИЕСЯ ЗАПАДНОЙ 
ГЕРМАНИИ ВЫСТУПАЮТ ПРОТИВ

СОЗДАНИЯ РЕВАНШИСТСКОЙ 
АРМИИ

17 апреля в Нюрнберге состоялся 
митинг протеста против намечаемого 
боннскими властями принудитель
ного набора западно-германской мо
лодежи в армию.

На митинге, в котором приняла 
участие около 600 трудящихся 
рода, выступил от имени правления 
ЕНГ Баварии Курт Байер. Он обра
тился ко всем членам СДІІГ и за
падно-германских профсоюзов с 
призывом встать на защиту моло
дежи от принудительного призыва 
в армию.

Участники митинга единодушно 
приняли резолюцию, в которой при
зывают депутатов боннского бунде
стага воспрепятствовать призыву 
немецкой молодежи в армию.

ОБМЕН БОЛЬНЫМИ И РАНЕНЫМИ
ВОЕННОПЛЕННЫМИ В КОРЕЕ

Корреспондент агентства Синьхуа 
передает из Кэсона:

20 апреля корейско-китайская 
сторона в соответствии с соглашени
ем, подписанным .11 апреля, репат
риировала 50 больных и раненых 
военнопленных двумя группами по- 
25 человек.

Среди репатриированных: 30 аме
риканцев, 12 англичан, 4 турка,
1 канадец, 1 филиппинец, 1 южно
африканец и 1 грек.

РОСТ ЧИСЛА САМОУБИЙСТВ 
В АВСТРИИ

Непрерывное ухудшение экономи
ческого положения широких слоев 
австрийского народа ведет к росту 
числа самоубийств в Австрии.

Как сообщает газета «Эстеррей- 
хише фоль сштамме», в 1952 году 
в Австрии было зарегистрировано 
1.527 самоубийств. Подавляющее- 
большинство самоубийств оставили 
письма, в которых они указывали, 
что причиной их смерти послужил» 
тяжелое материальное положение.

ТРУДЯЩИЕСЯ ФИНЛЯНДИИ
ГОТОВЯТСЯ К ПРАЗДНОВАНИЮ 

1 МАЯ

Трудящиеся Финляндии дея
тельно готовятся к празднованию 
1 Мая. Состоялось заседание коми
тета рабочих Хельсинки по органи
зации совместного празднования 1 
Мая. На заседании присутствовали 
представители многих предприятий, 
которые выразили желание отме
тить международный праздник 
трудящихся совместно со всеми 
рабочими, независимо от их партий- * 
ной принадлежности.

АНГЛИЙСКИЕ СОЛДАТЫ НЕ ХОТЯТ 
УЧАСТВОВАТЬ В ВОЙНЕ В КОВЕЕ

Как сообщает газета «Эстеррей- 
хише фоль сштамме», за последние 
дни из батальона английских окку
пационных войск, отправленного 
13 апреля из Графца в Корею, де
зертировало 85 солдат.

Газета указывает, что в поисках 
дезертировавших солдат, наряду с 
английской военной полицией, уча
ствует австрийская жандармерия.

ЗАБАСТОВКА НА КУБЕ

По сообщению газеты «Джорнэл 
оф коммерс», 3 тысячи кубинских 
рабочих, занятых на плантациях по 
выращиванию хенекена (растение, 
дающее грубое волокно) объявили 
забастовку после того, как прави
тельство заявило, что оно снизит их 
заработную плату.

(ТАСС).

Редактор В. АГИШЕВ.

Отделу рабочего снабжения Пер
воуральского рудоуправления СРОЧ- 

] НО ТРЕБУЕТСЯ техник-строитель,
оплата по соглашению. Обращаться 

I в О РС Первоуральского рудоуправ- 
I ления (поселок М агнитка). (3— 1).


