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Рабочие, колхозники, интеллигенция Советского Сою за! Активно боритесь за проведение в жизнь выработанной 
партией и правительством политики, направленной на дальнейшее усиление могущества нашей социалистической 

Родины и непрерывный подъем благосостояния народа!
(И з П р и зы в о в  Ц К  К П С С  к 1 М а я  1953 г о д а ) .

Организованно завершить учебный год 
в системе партийного просвещения

Под .руководством 'Комаоуишстиче- 
ск'ОЙ партии советский парод идет 
к иовым победам коммунистическо
го строительства. Наш путь вперед 
освещен ярким светом маржеистоко- 
денніншой теории.

Наша партия есть добровольный 
боевой союз единомышленников—  
■коммунистов, идейных, 'Сознатель
ных бордов за дело Ленина —  
Сталина. Устав партии требует,
чтобы каждый, коммунист работал 

/ С  повышением своей 'сознатель
ности, над усвоением основ марк
сизма-ленинизма.

Товарищ Маленков в отчетном 
докладе XIX съезду партии о работе 
Щ КМ П'(б) указал: «Надо, чтобы 
партийные организация вели по
стоянную работу с членами и кан
дидатами в члены партии но повы
шению нх идейного уровня, обу
чали их марксизму-ленинизму, фор
мировали из них политически под
готовленных, сознательных комму
нистов».

Партийные организации нашего 
города, выполняя указания Цен
трального Комитета партии, проде
лали большую работу по пропаган
де гениального труда П. В. Сталина 
«Экономические проблемы социа
лизма в СССР» и  материалов XIX 
съезда партия. Свыше полутора 
тысяч коммунистов в 77 кружках 
изучают материалы съезда партии, 
работают 11 семинаров по изуче
нию классического труда И. В. 
Сталина «Экономические проблемы 
социализма в СССР».

В партийных организациях горо
да отмечается огромный интерес 
коммунистов я  беспартийных ж изу
чению труда И. В. Сталина и мате
риалов съезда партии. Повысился 
идейный уровень занятий в круж
ках и семинарах, возросла актив
ность слушателей. Например, в 
кружках пропагандистов тт. Куру- 
лейко, Сидненко, Терехина, Стасе- 
вича, Щукина, Юдавяяа, Рогозни- 
кова, Митянива, іКошечклна, Тка
ченко и других слушатели прихо
дят на занятия хорошо подготовлен
ными я  проявляют большую актив
ность. Посещаемость в этих круж
ках составляет 90— 100 процентов.

Многие слушатели вечернего 
университета марксизма-ленинизма 
с большим интересом изучают 
марксистско-ленинскую теорию. Хо
рошо учатся, например, замести
тель директора по труду и кадрам 
Новотрубного завода тов. Тесля, 
секретари партийных бюро тт. Рос- 
сошіных, Хухарев и Алексеев, врачи 
тт. Рыбкина и Гирева, учителя тт. 
Кудряшова, Калачева, Богданова и 
многие другие.

Однако в  работе, партийных ор
ганизаций по іидейно-политичесжому 
воспитанию коммунистов (имеются 
серьезные недостаткн. Некоторые 
руководящие работники все еще не
дооценивают марксистско-ленин
скую учебу, не расширяют свой по
литический кругозор. Только этим

можно объяснить такой факт, что 
директор Хромпикового завода тов. 
Арефьев с февраля прекратил учебу 
в  университете. По следам тов. 
.Арефьева пошел и ето заместитель 
тов. (Детавин, который с начала 
(учебного года сдал всего два зачіета. 
Прекратили учебу в университете 
председатель завкома Новотрубного 
аавода тов. Платонов, начальник 
литейного цеха этого же завода тов. 
Перфильев.

В некоторых кружках Хромпико- 
вош завода 20 апреля на занятия 
явило.сь меньше половины состава 
слушателей. Многие слушатели у 
пропагандиста тов. Бородина при
шли неподготовленными, в резуль
тате чего из 15 человек в беседе 
принимали участие только 4. Низ
ка посещаемость в кружках пропа
гандистов тт. Сычева и  Трифонова. 
П это мало волнует секретаря пар
тийного бюро Уралтяжтрубстроя 
тов. Алексеева.

Приближается окончание учебно
го года в системе партийного про
свещения. Партийные организации 
обязаны тщательно подготовиться к  
итоговым занятиям, составить под
робные (мероприятия ло организо
ванному завершению учебного года 
и утвердить их на бюро. Итоговые 
занятия нужно провести на высо
ком идейном уровне и  с полной яв
ной слушателей.

Задача каждой парторганизации 
состоит в том, чтобы внимательно и 
сейчас же проанализщктаггь, как 
выполнены учебные планы каждым 
кріужком, наметить конкретные сро
ки проведения итоговых занятий, 
но ни в коем случае не допускать 
преждевременного свертывания по
литической учебы коммунистов. Не 
должно быть места какой бы го ни 
было спешке, введению дополни
тельных дней в ущерб идейному со
держанию занятий. Нужно реши
тельно осудить, как недопустимое и 
вредное явление, всякую ноіштлу 
превратить итоговые занятая в эк
замены.

Итоговые занятия в кружках и 
семинарах проводятся по изучению 
материалов XIX съезда партии и ра
боты П. В. Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР». За
нятия должны проводится в форме 
живой, развернутой беседы с тем, 
чтобы помочь слушателям глубоко 
разобраться в наиболее сложных и 
важных .вопросах но изучаемому 
материалу.

Организованное завершение учеб
ного года в системе партийного про
свещения —  важная задача г.сех 
партийных организаций. Глубокое 
изучение всеми коммунистами ма
териалов XIX съезда партии и тру
да II. В. Сталина «Экономические 
проблемы социализма ів СССР» яв
ляется залогом новых успехов в 
коммунистическом строительстве, в 
борьбе за досрочное выполнение 
пятой сталинской пятилетки.

♦ 0 4 -
с т р о и т е л ь с т в о  ОЧАГОВ КУЛЬТУРЫ

КУРГАН. К первомайскому празд- j мощные колонны, богатая лепка, 
нику трудящиеся Кургана получат Зрительный чал рассчитан на 820 
замечательный подарок — новое і мест. Большое помещение займет 
здание областного драматического j театральный музей-фойе. Сейчас в 
театра. Фасад здания украшают здании устанавливается мебель.

Стахановским трудом ознаменуем Первомай!

Предмайские успехи
МАГНИТКА. С удвоенной энер

гией трудятся горняки Первоураль
ского рудоуправления. В социали
стическое соревнование за достой
ную встречу Первого Мая здесь 
включились все цехи, смены и 
бригады.

Коллектив горного цеха план по 
бурению скважин станками канат
но-ударного бурения выполнил на 
103,3 процента, по вскрышным 
работам —  на 111,7 процента, 
22-даевной план добычи рудной 
массы выполнен па 103,8 про
цента.

Дружно работают 'обогатители. 
План по переработке руды выпол
нен на 104 процента и выдано ко
нечной продукции —  концентрата 
—  на 114 процентов, па 0,3 про
цента выше плана качество про
дукции.

Свой вклад в предмайский іуспех 
внесли железнодорожники. Отгру
жено продукции сверх плана на
19,2 процента, оборот вагонов 
МІІС ниже нормы на 12,7 процента.

Новыми производственными до
стижениями горняки отвечают на 
первомайские Призывы ЦК КПСС.

НОВОТРУБНЫЙ. В волочильном 
цехе первой о выполнении месячно
го задания рапортует бригада во
лочильщиков комсомольца Анатолия 
Макаренко. Встав «а стахановскую 
вал ту в честь 1 Мая, бригада ши
роко развернула социалистическое

соревнование за достойную встречу' 
славной даты. 23  апреля бригада 
завершила государственный месяч
ный план строго но заданной но
менклатуре % достигла ІОО-про- 
щентното выхода готовой продукции. 
По сравнению с январем этого го
да, производительность труда в 
бригаде возросла на 18 процентов. 
(На протяжении восьми месяцев 
бригаде присваивается звание 
«Бригада коллективной стаханов
ской ріботы». Труженики обязались 
в честь Первома.я дать сверх пла
на еще 20 процентов дорогостоя
щей готовой продукции.

В стахановском труде особо отли
чились старшая стана тов. Космаче
на, кольцевая тов. Дкхкова, отжи
гальщик тов. Музаіка, обкатчик 
тов. Терентьев, правилыцица тов. 
Шухлеева.

Трудящиеся четвертого цеха с ог
ромным подъемом встретили Призы
вы ЦК КПСС к 1 Мая 1953 года. 
•Самоотверженно трудится смена 
трубонарезного отдела мастера тов. 
Значжова. 24 апреля сменное зада
ние выполнено на 123 процента.

Горячо оспаривают первенство 
бригады прокатного стана. В пред
майском социалистическом соревно
вании впереди всех идет бригада 
тов. Мошлевжина. На счету брига
ды много сверхплановых труб. С 
перевыполнением сменных норм 
идет бригада тов. Малахова.

На трудовой 
вахте

Приближается м еждународны й 
праздник —  Первое Мая. У труже
ников волочильного цеха Старотруб
ного завода вошло в традицию этот 
праздник солидарности всех трудя
щихся (встречать новыми производ
ственными победами.

Призывы Центрального Комитета 
партии ж 1 Мая воодушевляют во
лочильщиков на трудовые подвиги 
во имя Родины.

За 22 дня предмайской стаханов
ской вахты волочильщики выдали 
31 тонну сверхплановых труб. В 
предпраздничном соревновании пер
вое место принадлежит коллективу, 
которым руководит депутат област
ного Совета депутатов трудящихся
Н. П. Черных. С перевыполнением 
плана идет навстречу Первомаю сме
на .начальника П. Чуйко.

Бригады отжигальщиков тт. Ни
кифорова и Сало выполняют нормы 
на 165— 170 процентов.

У кольцевых первенствует ини
циатор комплексного соревнования 
в цехе тов. Васильев. 150— 160 
процентов дает он ежедневно.

Но нечем похвалиться смене тов. 
Скорика. Мастер протяжки тов. Га
лицких и бригадир молотового от
деления тов. Никитин не приняли 
необходимых мер к  улучшению ра
боты молота Хі 1, в результате чего 
выработка на этом молоте на 20 
процентов ниже, чем в других сме
нах.

С. ЧИСТОВ.

По р о д н о й  с т р а н е

Москва. Вступила в строй новая 
подземная магистраль московского 
метрополитена — Арбатский радиус 
с тремя^новыми станциями «Арбат
ской», «Смоленской» и «Киевской».

На снимке: центральный зал но
вой станции «Арбатская».

Фото Н. Грановского и Л. Велик- 
жаннна.

Прессклише ТАСС.

СОСТЯЗАНИЯ СЕЛЬСКИ Х  
СИЛАЧЕЙ

На днях в Ярославле закончился, 
продолжавшийся три дня, финал чет
вертого Всесоюзного конкурса сель
ских силачей. В нем принимало уча
стие более 100 спортсменов Россий
ской Федерации, Украины, Белорус
сии, Грузии, Литвы и других союз
ных республик.

Первенство среди команд 'добро
вольного спортивного общества
«Колхозник» завоевала команда Ук
раинской ССР. Второе место при
суждено команде РСФСР. третье — 
команде Белорусской ССР.

НА ПОЛЯХ СТРАНЫ

Колхозы Украины одновременно с 
зерновыми ведут массовый сев кор
мовых культур. Многолетних и од
нолетних трав в республике уж е по
сеяно на полмиллиойа гектаров
больше, чем на это время в прош
лом году.

В сж атые сроки и на 18 дней 
раньше прошлогоднего выполнила 
план сева эерно-бобовых культур 
Калининградская область.

УГОЛЬ В СЧЕТ МАЯ

Восемь шахт комбината «Караган- 
дауголь» добывают топливо в счет 
мая. Свыше ста эшелонов угля от
правили дополнительно к заданию 
промышленным предприятиям стра
ны стахановские коллективы шахт 
имени А. А. Ж данова, имени А. М. 
Горького и других. (ТАСС)

В Жигулевском районе Куйбышев- 
гидростіроя сооружается подвесная 
воздушно-канатная дорога. Она 
должна связать каменные и песча
ные карьеры с бетонными заводами, 
которые будут работать яа  обоих бе
регах Волги. О бщ ая длина дорог* 
составит 19 километров.

На снимке: строительство подвес
ной воздушно-канатной дороги.

Фото И. Финикова.
Прессклнше ТАСС. ;



Трудящиеся Советского Союза! Еще теснее сплотимся вокруг Коммунистической партии 
и Советского Правительства, мобилизуем наши силы и творческую энергию на великое дело построения

коммунизма в нашей стране! (И з Призывов Ц К КПСС к 1 Мая 1953 года).

П а р т и й н а я  ж и з н ь

V I I I  П ЛЕН У М  Г О Р К О М А  КПСС
24 апреля состоялся Y II I  плеиум 

Первоуральского городского комите
нта Коммунистической партии Со
ветского Союза. Пленум рассмотрел 
два вопроса: «Отпет о приеме в 
партию и мерах усиления воспита
тельной работы с кандидатами пар
тии» и «Итоги учебяо-восагитатель- 
ной работы школ за I I I  четверть 
учебного года».

С докладом по первому вопросу 
.выступил секретарь ГК КПСС тов. 
Каіпородцев С. А. В прениях по эго- 
»іу вопросу выступило 6 человек. 
Докладчик и выступающие подверг
ли серьезной критике недостатки я 
упущения в деле приема ів партию 
и воспитания кандидатов в члены 
партии.

По второму вопросу с докладом 
выступил 'Секретарь ГК КПСС тов. 
Савельев Н. С., который дал глубо
кий и всесторонний анализ учебно- 
воспитательной работы ів школах

города. О ряде серьезных недостат
ков говорили в своих выступлениях 
тт. Медведева, Тюлевев, Одинцов, 
Иадолыжая, Соловышова, Малахов 
и другие.

Докладчик ж выступающие в 
прениях отметили, что в школах все 
еще (высок процент неуспевающих 
и что многие школы не дают долж
ного качества и глубокой прочно
сти знаний. Именно об -этом говорит 
тот 'факт, что свыше 70 процентов 
учащихся имеют только удовлетво
рительные оценки —  «3». Приводи
лось 'много фактов неумелого, інвие- 
дагогическото подхода к  исправле
нию ошибок и недостатков учащих
ся. Назывались, имена родителей, 
дети которых непристойно ведут 
себя в школе, не готовятся к  
урокам. В числе таких родителей 
назывался заместитель главного 
инженера Динасового завода комму
нист тов. Шнайдер, единственный

сын которого поставил себя перед 
фактом исключения из комсомола. 
Родитель же, член партии тов. 
Шнайдер, (не приложил сил и стара
ния исправить его, воздействовать, 
чтобы его Яша проявлял прилеж
ность к  учебе.

Справедливой критике был под
вергнут директор Динасового завода 
тов. Гавриш, который явно прене
брежительно относится к запросам 
и нуждам школы рабочей молодежи.

Участники пленума серьезное 
внимание обратили на необходи
мость усиления подготовки к  «весен
ним переводным и выпускным эк
заменам. Задача руководителей гор
оно и  школ, учительских коллекти
вов и  всей нашей общественности 
— • хорошо подготовиться к  экзаме
нам и провести их организованно, 
на высоком уровне.

По обсужденным, вопросам пленум 
принял развернутые решения.

Мой опыт подготовки и проведения занятии
В отчетном докладе I I I  съезду 

партии товарищ Маленков значи
тельное место уделил вопросу рабо
ты партийных организаций по по
литическому просвещению комагу- 

"шиетов, их идейной закалке. Вожди 
и организаторы нашей партии 
Ленин и Сталин всегда іуделялн мак
симум внимания делу политической 
сознательности и грамотности каж 
дого члена партии. Это и законо
мерно. Чем выше будет политиче
ский уровень каждого коммуниста, 
чек лучше он овладеет марксистско- 
ленинской наукой, чем лучше он 
Судет знать героический и  трудный 
щуть нашей партии, тем успешнее 

. он будет проводить политику пар- 
тли в массах, .тем лучше и быстрее 
мы будем решать наши сегодняш
ние практические дела.

Кружок, где я  являюсь пропаган
дистом, состоит из 20 человек, при
чем, общеобразовательный уровень, 
партийных стаж членов кружка са
мый различный. Исходя из этого, 
мне приходится веста беседу и оп
рос слушателей е учетом их способ
ностей и общеобразовательного 
уровня. В связи со сменной работой 
слушателей кружка, занятия у нас 
проходят два раза в  неделю. Прихо
дя на занятия, я  в первую очередь 
проверяю, как слушатели к  ним

подготовлены, есть ли у  них кон
спекты, какую литературу они ис
пользовали и в чем встретили труд
ности.

Лично л убедился, что если слу
шатель не имеет конспекта, то он 
или не готовился, или только про
читал материал и, разумеется, его 
глубоко не освоил. Поэтому нали
чие конспекта является моим пер
вым требованием к  слушателю.

Опрос слушателей у  нас проис
ходит в порядке собеседования. По
этому" часто один слушатель допол
няет другого. Даже бывает горячий 
обмен мнениями по тому или иноміу 
вопросу. В иашем кружке слушате
ли тт. Немытов. Скутин, Шарпфул- 
лин в начале угчебного года были 
пассивными на занятиях. Они ред
ко принимали участие ® беседе. 
Этих товарищей я  чаще спрашивал, 
заставлял рассказывать материал 
так, как они его понимают. Иногда 
пм задаю наводящие вопросы. Я 
также помог им работать с книгой 
и конспектировать материал. Сей
час. эти слушатели1 уже более сво
бодно ведут себя на занятиях и  ча
сто первыми отвечают.

Во 'Второй части занятий я  обыч
но рассказываю новый материал. У 
-меня лично сложилось мнение, что 
излагать материал слушателям на-

Выше темпы полевых работ 
в подсобных хозяйствах города

x'UKf

га

до как  можно свободней. Я убедил
ся, что не надо делать так, как  не
которые пропагандисты, которые 
беспрерывно, после каждой фразы 
заглядывают в свой конспект. Для 
этого, конечно, 'надо самому много 
готовиться к  занятиям.

При подготовке к  занятиям я  ру
ководствуюсь методической разра
боткой, составленной горкомом пар
тии. Кроме того, я  знакомлюсь с 
дополнительной литературой, кото
рая иногда не указана в разработ- ; 
ке. На занятиях по ходу темы ноль- ; 
зуюсь наглядными пособиями, при
мерами из жизни и работы нашего 
'завода. Все это помогает мне лучше 
'организовать изложение материала 
слушателям.

В настоящее время мы изучаем 
материалы I I I  съезда партии. По
сещаемость слушателей нашего 
кружка составляет 95— 100  про
центов. Настойчивое и упорное изу
чение основ марксизма-ленинизма и 
истории нашей партии является 
первейшей обязанностью каждого 
коммуниста. Поэтому слушатели на
шего кружка прилагают все усилия 
к  тому, чтобы успешно закончить 
учебный год н  сети партийного про
свещения и  закрепить полученные 
знания. В. ТЕРЕХИН,

пропагандист Новотрубного завода.

'Подсобные хозяйства предприя
тий нашего города вступили (в ре
шающий этап весеннего сева. Ве
сенне-полевые работы развернулись 
(во всіех подсобных хозяйствах. В 
условиях нынешней .весны нужна, 
(высокая 'организованность в прове
дении всех нолевых работ, опера
тивность (в руководстве севом.

Подсобные хозяйства располагают 
всеми возможностями, чтобы прове
сти весенний сев в лучшие сроки. 
Подсобное хозяйство Динасового за
вода, например, 24 (апреля закон
чило сев зерновых культур. Закан
чивает сев этой культуры подсобное 
хозяйство рудоуправления.

Но, к  сожалению, не все руково
дители ОРС’ов и  подсобных хо
зяйств осознали свою ответствен
ность. Крайне медлят с проведением 
весеннего сева директора подсобных 
хозяйств Новотрубного завода. Ди- 
р к то р  первого хозяйства тов. Тере
щенко, сознательно -сдерживая ве
сенний сев, упускает его лучшие 
сроки. По /состоянию на 25 апреля 
посеяно зерновых культур только
23,3 процента. Вместо разворота 
работ на всю мощность имеющей
ся техники, на деле снижение тем
пов. 24 апреля посеяно зерновых 
и а  37 процентов меньше, чем 23 
апреля.

Слабо наращивает темпы сева я  
подсобное хозяйство ;№ 2 этого же 
завода (директор тов. Ірапко). По
сеяно зерновых культур только 25 
процентов плана. В этом хозяйстве 
не закончен высев рассадных куль
тур в парники.

Особенно плохо ведет сев поден
ное хозяйство Уралтяжтрубстроя. 
Посеяно зерновых менеіе 1 0  процен
тов плана. Низкие темпы работы на 
севе объясняются тем, что тракто
ры и  сеялки работают только 8—  
10 часов- в сутки, вместо круглосу
точной работы.

В ряде хозяйств нарушается аг
ротехника. В подсобном хозяйстве 
Іромникового завода ((директор тов. 
Терехов) сев зерновых культур про
изводится рядовым' способом, вме
сто перекрестного, о чем имеется 
указание партийных и советских 
органов. В подсобных хозяйствах 
хлебокомбината и дома инвалидов 
сев проводится «дедовским» спосо
бом —  вручную.

Время не ждет, погода стоит су
хая и. дорог каждый час. Подсобные 
хозяйства должны в 1— 2 дня "ѵ  
вершить сев зерно-бобовых кул‘?:~. р 
и к  1 мая завершить сев всех кор
мовых культур, многолетних трав 
и овощей.

В решении этих задач должны 
оказать помощь подсобным хозяйст
вам партийные и .профсоюзные ор
ганизации предприятий. По они по
ка что стоят в стороне от весенне- 
полевых работ. В подсобные хозяй
ства до сих пор не направлены аги
таторы и  докладчик®, не разверну
то по-настоящему социалистическое 
соревнование.

Пора тт. Гасилову, Алексееву, 
Россошных понять, что подъем ра
боты подсобных хозяйств не может 
быть проведан без повседневного ру
ководства партийных организаций.

В. ЯГУТКИН.

ЗАКОНЧИЛИ! СЕВ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Стремясь достойно встретить все
народный праздник Первое (Мая, 
труженики подсобного хозяйства 
Динасового завода досрочно закон
чили сев -зерновых культур.

Хорошо поработали на севе трак
тористы Иван Сивин и Николай Си

лин. Они на культивации выполня
ли болае двух норм каждую смену. 
Тракторист тов. Медведев в смену 
засевал до 20  -га, вместо 10 по нор
ме. По две нормы выполняет тов. 
Крашенинников на севе кормовых.

К. БОЯРСКИХ.

ПОСЕТИЛИ

(Недавно мы посетили общежитие 
Л! 1 Старогрубното завода с целью 
ознакомиться с жизнью молодых ра
бочих нашего завода, выявить не
достатки п общими силами ликви
дировать их. Воспитатель тов. Во- 
ребкало провел пас по всем комна
там, рассказал -о жизни молодежи.

ОБЩЕЖИТИЕ

В общежитии чистота и порядок. 
В красном уголке -имеется биллиард, 
шашки, шахматы, домино, радиола 
со всевозможными пластинками и 
пианино. Ежедневно в общежитие 
приносят свежие газеты.

Л. ПРЯХИНА.

Пропагандист— центральная фигура 
партийного просвещения

I I I  съезд партии указал, что 
главным условием повышения уров
ня идеологической работы партий
ных организации является усиление 
идейно-политического воспитания 
коммунистов, улучшение дела пар
тийной пропаганды.

Центральной фигурой партийного 
просвещения является пропаган
дист. Его теоретическая и методиче
ская подготовка, умение правильно 
строить -рассказ и  беседу, возбудить 
у слушателей живой интерес к  те 
ме определяют в конечном счете у с
пех каждого отдельного занятия и 
в целом качество партийного про
свещения. Именно так и понимают 

' свою роль пропагандисты кружков 
ко жзучению работы Иосифа Висса
рионовича Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР». 
П учение этой работы вызвало 
большом интерес у слушателей. Так, 
на Новотрубном заводе слушателя 
нрувви пропагандиста тов. Кошеч-

кина отдельные теоретические по
ложения подкрепляют примерами 
своего завода и  цеха, иногда спорят 

I no -отдельным вопросам, отстаивают 
свои мнения. Это обязывает пропа
гандистов тщательно готовиться к 
занятиям.

Пропагандист тов. Ткаченко 
(партийная организация Динасового 
завода) доступно и понятно изла
гает материал, а  его слушатели при 
собеседовании дают исчерпывающие 
ответы по той или иной теме. Плл 
вот пропагандист Хромпикового за
вода тов. Митянин, он особое внима
ние уделяет на свою подготовку к  
занятиям. Тов. Митянин тщательно 
изучает и конспектирует рекомен
дованные для пропагандистов произ
ведения классиков марксизма-лени
низма. Готовясь к віводпой беседе по 
теме, тов. Митянин состав
ляет конспект рассказа, обязатель
но включая в него -наиболее яркие 
примеры жз современной жпзни,

раскрывающие связь теории с прак
тикой. Подготовку к  занятиям тов. 
Митянин не откладывает ja  послед
ние два дня, а распределяет равно
мерно на неделю.

Тов. Митянин умеет поставить 
ясную цель занятия, глубоко рас- 
сікрыть главные вопросы. Так, при 
изучении закона планомерного про
порционального развития народного 
хозяйства, он показал объективный 
характер этого закона, что этот за
кон возник ів противовес капитали
стическому закону конкуренции н 
анархии производства. Тов. Митя
нин образно сказал об этом законе. 
Закон конкуренции и  анархии про
изводства потерял силу, ушел в: про
шлое, как говорят —  -в музей древ
ности, рядом с прялкой и бронзовым 
топором. На ярких примерах он по
казал, как действует и к  каким по
следствиям приводит объективный 
закон конкуренция я  анархии про
изводства в условиях капитализма. 
Пропагандист также показал зна
чение закона планомерного и  про
порционального развития хозяйства 
Советского Союза и стран народной 
демократам.

Большое внимание уделил тов. 
Митянин раскрытию конкретного 
действия основных экономических 
законов современного капитализма 
и социализма, сформулированных 
товарищем Сталиным в его гениаль
ном труде «Экономические проблемы 
социализма в ООСР». Лдет лн речь 
о международном положении или о 
двух линиях развития мировой эко
номики, об угнетении и. разорении 
трудящихся капиталистических 
стран, о поджигателях новой миро
вой войны, о растущем материаль
ном ® культурном уровне жизни со
ветского народа, о нашей борьбе за 
-мир —  во всех этих вопросах про- 
патандпет показывает действие ос
новных экономических законов, от
крытых и обоснованных товарищем 
Сталиным.

Однако нужно отметить, что слу
шатели данното кружка недостаточ
но еще готовятся к собеседованию и 
глубоко вопросов не раскрывают.

Тов. Митянин, как  пропагандист, 
обязан добиваться того, чтобы каж
дый слушатель принимал .активное 
участие в собеседовании. Для этог»

нужно установить контроль за под
готовкой к  занятиям слушателей. 
Пх учеба, к ак  известно, должна 
проходить в основном в порядке са
мостоятельной работы над учебным 
материалом. За ходом самостоятель
ной работы слушателей пропаган
дист должен следить на протяжении 
всей неделя. С этой целью нужно 
приглашать отдельных товарищей 
к себе пли заходить к  ним и бесе
довать, просматривать их конспек
ты.

В конце учебного года пропаган
дистам следует не только изучать 
новый материал, но и повторить те 
темы, которые слабо усвоены слу
шателями. Следует организовать и 
консультации.

Работа пропагандиста —  ответст
венный участок нашего идеологиче
ского фронта, серьезнейшее партий
ное поручение. Относиться к  этому 
поручению с полным пониманием 
его политической важности — долг 
каждого пропагандиста.

Е. БРАНЧУКОВА, 

іав. библиотекой горкома КПСС.



Трудящиеся Советского Союза! Добивайтесь непрерывного роста производительности труда! 
Вскрывайте и широко используйте резервы производства, неуклонно проводите режим экономии! 

Улучшайте качество выпускаемой продукции, снижайте ее себестоимость!
(И з Призывов Ц К  КПСС к 1 М ая 1953 года).

С

Лучшие лю ди города П ервоуральска
Решение городского жюри

Городское жюри по подведению 
«йогов социалистического соревно
вания рабочих ведущих профессий, 
рассмотрев итоги работы за март 
1953 года, решило:

Присвоить звание 

«ЛУЧШАЯ ХОЗРАСЧЕТНАЯ 
БРИГАДА»

Бригаде тармоовдела цеха '.ТС» 3 
Новотрубного завода ПЯТКИНА Н. А.

Бригаде прокатчиков Новотруб
ного завода ЧУРСИНОВА И. И.

Бригаде сталеваров Старотрубно
го завода КУРЕННЫХ Г. И.

Бригаде волочильщиков Старо
трубного завода ВАЙДША М. В.

Смене Хромпикового завода ВО
ТЯКОВОЙ н . М.

Бригаде обжигальщиков газока- 
ѵерной печи ТОПЬШІАНОВА Н. И.

Бригаде каменщиков огнеупорной 
/  'Ч ік и  ОРЛОВА М. Г.

Присвоить звание 

«ЛУЧШ АЯ БРИГАДА 
ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА»

Бригаде прокатчиков Новотруб
ного завода ПЛОХО ВА П. А. ,

Бригаде токарей Новотрубного 
о»в од а ЖОЛОБОВА Л. Е.

Бригаде тазотенераторщиков 
Отаротрубного завода ДЕДНЛ КИ
НА В. П.

Бригаде прокатчиков Старотруб
ного завода ТАЛАЯ В. А.

Бригаде садчиков Динасового за
вода ИБНИЯНОВА Г.

Бригаде помола Динасового заво
да МАЛМЫГПНА М. К.

Бригаде плавщиков Хромпикового 
еавода ГОЛЬЦЕВА П. В.

Комплексной бригаде по ремонту 
вагонов Первоуральского рудоуп
равления САФОНОВА Е. К.

Бригаде плотников Уралтяжтруб
строя ЛИХАЧЕВА П. Е.

Бригаде каменщиков Уралтяж
трубстроя КОЖЕВНИКОВА А. П.

Сохранить звание 
«ЛУЧШ ИЙ РАБОЧИЙ ГОРОДА»

Лучшая сверловщица СВЕТЛА
НОВОЙ В. П. (завод отопительных 
агрегатов).

Лучший котельщик АБРОСШЮ- 
ВУ И. А. (Уралтяжтрубстрой).

Лучший сапожник КОМАРОВУ
А. Н. (Обувная мастерская).

Лучший садчик ПБНПЯНОВУ Г. 
(динасовый завод).

Лучшая сортировщица КЛЯЧИ- 
НОЙ А. П. (Динасовый заівод).

Лучшая ручница ЖИіШЛКЙНОЙ
А. Д. (швейная фабрика).

ПРИЗНАНЫ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ 

СОРЕВНОВАНИЙ 
ПО ПРОФЕССИЯМ

НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД
Токарь по обработке шарикопод

шипниковых труб НЮРИН Ф. Н. 
Кочегар КОЛЕВ Д. С.
Резчик труб МЯСНИКОВ П. М. 
Трубонарезчпк ЮФЕРОВ А. Е. 
Кіузнец-операционшіік. МАРАРЬ 

И. Ф.
Вальцовщик холодного проката 

АНИЩЕНКО С. Ф.
Газовщик ВІАДЫНИіН К. Е. 
Автогенщик КРИВЕНКО Ф. А. 
(Кузеец (по забивюе труб КРОНА- 

ЧЕВ А. С.
Муфтонарсзчнк КАБАНОВ Л. И. 
Слесарь - ремонтник ЦЕЛОВАЛЬ

НИКОВ Г. П.
Фрезеровщик КРАПИВИН I .  Г. 
Правщик труб (ГАТАУЛЛИН Г. 
Повар ФИЛАТОВА Е. Г. 
Официантка КРЫЖЮОВА А. И. 
Продавец КУЗЬМИНА В. В. ' 

СТАРОТРУБНЫЙ ЗАВОД 
Вальцовщик ІІІАХМ ѴЕВ А. И. 
Прессовщик ГРИЦАЙ Н. Т. 
Сварщик ПОСАЖЕННПКОВ Н. П. 
Кольцевой ПОСТНИКОВ В. А. 
Отжигальщик труб БУТОРОВ Г. В. 
Старший стана ЧЕРНЫХ В. Н. 
Строгальщик ЛАМТЕВ Н. П. 
Токарь - оиерациоиник ЗУБРНЦ- 

КПЙ Б. П.
Шлифовальщик ПОРТНОВ М. Д. 
Сталевар КУРЕННЫХ Г. П. 
Машинист паровоза ВЕТЛУГПН

Н. Д.
Составитель ГОРБУНОВ В. П. 
Сцепщик ИВАНОВ В. (?. 
Машинист парового крана БАРА- 

КОВСВПХ В. К,
Слесарь-сборщик ТЕРЕХПН М. П. 

Электросварщик ЛЕГОСТАЕВ П. М. 
Мастер производственного участ

ка ВАЙДПЧ М. В.
ДННАСОВЫП ЗАВОД 

Токарь -  универсал ПАСТУ
ХОВ А. Ф.

Кузнец - универсал КОРШУ
НОВ П. Е.

Дробильщик ВАСИЛЬЕВА Н. В.

Бегунщив емееительныі бегунов 
МОРОЗОВ Н А .

Бе.гунщик размольных бегунов 
ЗИИАТУЛіИН X.

Прессовщик револьверного прес
са ГРИГОРЬЕВ С. П.

Прессовщик фрикционного прес
са ПОПОВ II. к.

Формовщик динаса КУРТАШО- 
ВА Ф.

Обжигальщик периодических п е
чей МАіКАРОВ А. Н.

Выгрузчик БАТРЕТДЙНОВ Д. 
(Забойщик АГЗАМОВ К.
Машинист экскаватора ЧИЖОВ

н . н .
Машинист станка канатно-удар

ного бурения ГЛАЗУНОВ В. А.
(Каменщик огнеупорной кладки 

ОРЛОВ м. г.
ХРОМПИКОВЫЙ ЗАВОД 

Прожал очник ГАЛИЕВ С. 
Аппаратчик МАЛКОВА П. П. 
Размольщик ХУСНУТДИНОВ М. 
Плавщик ЖЕЛОНКіПН В. А. 
Нутч-фильтронщик МІШГАЛЕ- 

ЕВ И.
Вакуум - фильтровщик АЛЕК

СЕЕВ И. Е.
Грузчик СМЫШЛЯЕВ П. В. 

УРАЛТЯЖТРУБСТРОЙ 
Плотник БАТУРА Н. М. 
Каменщик КОЖЕВНИКОВ А. П. 
Маляр ДАВЛЯТШИН М.
Штукатур АЛФЕРОВ М. Н.
Столяр ЯКОВЕНКО Г. В. 
Арматурщик КОРОВ ЯКОВ П. Н. 
Монтажник ЧАЛОВ Т. М- 

ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ 
РУДОУПРАВЛЕНИЕ 

Бурильщик АЛЕКСЕЕВ Ф. В. 
Шофер ПАУТОВ 

АВТОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД 
Формовщик ПОЛУЯНОВА А. М. 
Штамповщица ОСППОВА Н. П. 

ЗАВОД ОТОПИТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ 
Модельщик ЛОМАЕВА К. П. 
Вагранщик АНДРОНПК Ф. Н.

УРАЛМЕДЬСТРОЙ 
Бетонщик САФОНПНА Н. Г. 
Печник НПКШППН Г. Д.

ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА 
Швея - машинистка СМИРНО

ВА В. П.
Ш вея-ручница ЗАХАРОВА А. П. 
Гладильщица ШВАРЦМАН Р. П.

КОНТОРА СВЯЗП 
Письмоносец ТРИФОНОВА 0. П. 
Телефонистка МАБЛАКОВА А. А.

Наши читатели расска з ывают

Соревнование строителей
Став на стахановскую (вахту в 

честь Первого (Мая, строители, уча
стка жилстроя Динаса доби
лись хороших показателей в вы 
полнении лроиізводствшных норм. 
Впереди (всех идет комсомольско- 
молодежная бригада плотников Ива
на Батуры. Работая на установке 
гипсовых перегородок и других ра
ботах, бригада норму первой поло
вины апреля выполнила на 163 
процента, перекрыв свое обязатель
ство на 13 процентов.

Бригада тов. Батуры соревнуется 
с бригадой плотников тов. Ячмене- 
ва. Соревнование помогает той и 
другой бригаде неуклонно повы
шать производительность труда, 
бороться ва выеокоедкачество строи
тельных работ.

У каменщиков ів первых рядах 
стахановцев производства идет бри
гада Ф. Вшивеінко, выполняющая 
нормы на 144 процента.

На собрании, где подводились 
итоги соревнования, лучшие брига
диры и стахановцы рассказали, 
каким путем они добиваются побед, 
а также отмечали недостатки в ра
боте руководящего состава участка. 
Каждый бригадир говорил, что до
стигнуты хорошие результаты, но 
это для строителей не предел.

(Главный недостаток в работе 
всего участка —  слабое использо
вание механизмов. Не все благопо
лучно и с материалами. Так, напри
мер, балки вырезаны зигзагами и 
они іуже не годятся для укладки на 
перекрытия. Нз-за недостатка к а 
чественного материала приходится 
укладывать бракованные, что при
водит к  снижению качества строи
тельных работ.

Плохо обстоят дело и с таким ин
струментом, как напильники. При
тупится' нила, а напильника не 
найдешь. На і60 плотников выдают 
5— 6 напильников, этого явно не
достаточно.

На нехватку шлангов к  отбой
ным молоткам указал бригадир 
землекопов М. Савальчук.

На Динасстрое еще нет дейст
венной борьбы с браком и бракоде
лами.

На собрании было принято [реше
ние улучшить работу, ликвидиро
вать недостатки в снабжении и ме
ханизации участка, повысить про
изводительность труда с тем, что
бы в предмайском соревновании 
выполнить государственный план 
на 102 процента и выйти победи
телями в соревновании с коллек
тивом другого участка.

В. ГРИГУС.

Слаба борьба с браком
Решения XIX съезда Коммуни

стической партии о выпуске ком
плектной и  качественной продук
ция слабо выполняются в цехе 5 
Новотрубного завода. Начальник це
ха тов. Придан за год созвал только 
одно совещание по качеству, меры к 
нарушителям технологии прини
маются несвоевременно.

В отделе технического контроля 
цеха имеется специальная книга, 
•где фиксируются факты наруше
ния технологии. Например, факт 
нарушения технологии произошел 
5 числа, а меры принимаются толь
ко через 4— 5 дней. За это’ время 
может еще произойти нарушение.

Был у  нас в цехе и такой факт. 
Мастер Скуратов катал трубы с де
фектом. ОТК предупредило его, но 
он не сделал для себя никаких е ь і- 
водов.

ТЯМ, ГДЕ ДЕЛЯЕТСЯ КИСЛОРОД
В грозные годы Великой Отечест

венной войны, когда советский на- 
, род вел справедливую войну, за
щищая любимую Родину от -веро
ломного вторжения фашистских орд, 
коллектив кислородного цеха Ново
трубного завода упорно работал, 
чтобы полностью удовлетворить все 
возрастающие требования завода в 
кислороде. В тяжелый период при
ходилось работать кислородникам, и 
это еще крепче спаивало тружени
ков.

С волнением в голосе начальник 
кислородного цзха Давил Петрович 
Нкиметко вспоминает день пуска 
цеха, людей, локоть об локоть с до
блестными воинами Советской Ар
мии добивавшихся победы над вра
гом в  глубоком тылу.

—  Прошло много лет. Но этого 
забыть нельзя никогда, —  заклю
чает свой рассказ тов. Якименко.

'Машинный зал кислородного це
ха. Маховик воздушного компрессо
ра высокого давления весом в три 
тонны делает 144 оборота в мину
ту. Комсомолец -машинист Юрий 
Порозов внимательно следит за ма
нометрами, которые показывают 
давление, время от времени прислу

шиваясь к ровному шуму мощного 
мотора.

Для того, чтобы получить чистый 
кислород, который идет цехам для 
резки металла, для центровки труб
ной заготовки, для обрезки концов, 
труб и заготовок, для закалки де
талей ,и для всех ремонтных работ, 
воздушный компрессор засасывает 
из атмосферы 600 кубических мет
ров воздуха в час.

П ак известно, -воздух содержит
21 процент кислорода н 79 процен
тов дру-гих элементов. Н над полу
чением чистого кислорода работает 
коллектив, решая важную государ
ственную задачу —  досрочное вы 
полнение новой сталинской пяти
летки.

Поступивший воздух сжимается 
по ступеням. Первое сжатие до 4 
атмосфер. После этого воздух идет 
на охлаждение, на маслоотделитель 
и поступает на вторую ступень. 
Здесь он сжимается уже до 15 ат
мосфер, нагревается до 180 граду
сов и идет на холодильник, на де- 
карбонгоатор. Здесь воздух очища
ется от углекислоты и поступает 
« а  сжатие до 60 атмосфер.

В отличие от п р о к а т и  и волоче

ния труб, где весь процесс хорошо 
виден, изготовление чистого кисло
рода происходит в закрытом обору
довании. Только шум, да 'бегание 
стрелок- манометра указывают на 
сложный процесс.

На четвертой ступеал воздух под
вергается сжатию до.220 атмосфер. 
Из воздушного компрессора воздух 
по трубам поступает >в осушитель
ные батареи. Батарея насчитывает 
10 баллонов. Сжатый воздух прохо
дит через каждый баллон снизу 
вверх и  через влагоотделнтель по
ступает иа теплообменник раздели
тельного аппарата.

У щита с приборами Василий 
Егорович Юкляевских. Аппаратчик 
является старшим по смене. Под его 
наблюдением находится все обору
дование, за которое он несет пол
ную ответственность, отвечает за 
количественные и качественные по
казатели. Через каждый час рабо
ты  машинист, под непосредствен
ным руководством аппаратчика, 
производит продувку всех маслоот
делителей и водоотделителей. Тов. 
Юкляевских имеет опыт работы и 
секреты своето труда не таят, а пе
редает их другим рабочим.

Сжатый воздух, проходя тепло
обменник и  змеевик испарителя, 
подходит к  расширительному вен
тилю высокого давления, через ко
торый делается разрядка. За рабо
той разделительного аппарата, ко
торый уходит далеко ввысь, внима
тельно следит аппаратчик, неустан
но сопоставляет данные анализа, ни 
на одну минуту не оставляя без 
внимания контрольно - измеритель
ные приборы.

Окончательное разделение кисло
рода происходит в средней верхней 
колонне. Жидкость, собравшаяся в 
конденсаторе, испаряется азотом я  
кислород через секцию поступает в 
газгольдер.

Наполнитель Пиан Подиектов 
подготовил баллоны для наполне
ния их кислородом. Вместе со всем 
коллективом цеха он борется за эко
номное расходование кислорода, за 
перевыполнение предмайских обяза
тельств, за достойную встречу меж
дународного праздника Первое Мая.

Нельзя обойти молчанием и стел- 
лажиста по рецепяенту Агафью Ти
мофееву Сафонову7. Пмея за плечами 
богатый жизненный опыт, она по
долгу беседует с молодежью, дает им 
советы. II коллектив цеха отноемт- 
ся к  ней с уважением.

В отделке труб начальником ра
ботает тов. Яиухян, который выпол
няет все функции, за исключением 
функции начальника отделки. Он 
не беспокоится о снабжении рабочих 
краской для маркировки труб, и ра
бочие бегают по цеху в поисках 
краски, теряя понапрасну время.

Неправильно ведется в цехе пла
нирование производства. В апреле 
десять дней работники технического 
контроля работали неполностью, 
тогда как работа для них была, но 
не было распорядительности у тов. 
Якухпна.

Безобразия, творящиеся в цехе 
Л? 5, начальник участка ОТК тов. 
Щелкунов старается не выносить из 
цеха, так  как  он сжился с началь
ником и ему не хочется портить 
приятельские отношения. А следова
ло бы! ПОДГОРНЫЙ.

В обязанности тов. Сафоновой 
входит нормально подавать кислород 
в цехи Л1 1 и 4. Свою обязанность 
Агафья Тимофеевна выполняет че
стно, как  истинная п атри ота  со
ветской Родины.

Немногочисленный, но спаянный 
коллектив кислородного цеха живет 
единой мыслью — дать как можно 
больше и лучше продукция, обеспе
чить бесперебойную работу цехов, 
'Нуждающихся в ккелороде. За свою 
работу труженики удостоены почет
ного звания «Коллектив стаханов
ской работы». Это звание кислород
ники прочно удерживают в своих 
руках со второго квартала 1952 
года.

Вместе с коллективом Новотруб
ного завода кислородники несут 
предмайскую стахановскую вахту.

На апрель они взяли обяза
тельство дать 1 .500 кубиче
ских метров кислорода сверх плана, 
на два процента снизить себестои
мость, сэкономить 250  киловатт- 
часов электроэнергии.

—  Свои обязательства мы вы 
полним с честью. Встретим весен
ний праздник весны самыми луч
шими подарками, —  заявляют тру
дящиеся кислородного цеха.

3. НОРМИЛЬЦЕВА. ,
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Рейсом теплохода «Композитор Варламов» на Волго-Донском 
водном пути от -Стали-н-пріада до Азовского моря началась навигация 

'В текущем году грузопоток по Волго-Донскому судоходному 
каналу им. В. И . Ленина увеличится в  три с лишним резв. С  Дона 
в промышленные районы Поволжья, Прикамья, Моамвы, централь
ные и юго-западные районы страны пойдут хлеб, уголь, строитель
ные материалы, различные машины и 'оборудование, .навстречу — . 
в Донбасс, в Приазовье, Крым, « а  Северный Кавказ — караваны  с 
крепежным и строительным лесом, автомашинами, текстильными и 
другими промышленными товарами широкого потребления.

Речники Волго-Дона значительно увеличили пассажирский и 
грузовой флот, порты и пристани пополнились новыми мощными 
перегрузочными механизмами.

Через два—три дня откроется навигация на всей линии Кас
пийское море — Черное море.

На снимках:, слева—шлюз №  9. Справа*—теплоход выходит из 
шлюза №  10 в Варваровское водохранилище.

Фото С. Кропивницкого. Прессклише ТАСС.

Перед эстафетой им. газеты «Под знаменем Ленина»

У спортсменов Новотрубного завода
Добровольные спортивные обще

ства города готовятся к эстафете 
имени газеты «Под знаменем 
Ленина».

При ДСП Новотрубного завода соз
дано несколько сборных и цеховых 

команд. Спортсмены под руковод
ством тренеров и инструкторов-об- 
щественников изучают маршруты,

упражняются в беге по пересечен
ной .местности.

Команды пополнились новыми 
спортсменами, которые на занятиях 
показывают хорошие результаты.

В эстафете примет участие свыше 
ста спортсменов ДСО Новотрубного 
завода.

ГОТОВЯТСЯ К СПОРТИВНОМУ ЛЕТУ

Комсомольцы и несош ная моло
дежь механического цеха Динасово
го завода с огромным энтузиазмом 
готовится к началу летнего спор
тивного дезона и эстафете имени, та- 
зеты «Под знаменем Ленина». На
бран новый совет добровольного 
спортивного общества. С-овет раз
вернул большую массово-политиче
скую в  организационную работу
среди молодежи по вовлечению ее ные занятия.

.в ряды физкультурников и спорт
сменов. В результате этого вся мо
лодежь цеха вовлечена в различные 
спортивные секции. В цехе органи
зованы футбольная, волейбольная, 
шахматно-шашечная, легко-атлети
ческая, стрелково-шлюпочная и ве
лосипедная секции. Приобретен не
обходимый спортинвентарь. Некото
рые секции уже ведут тренировоч-

В ремесленном училище №  6 
помощником директора по хозяйст
венной частл работает тов. Лазарев. 
Он ведет себя не так, как требует
ся. Если же кто-нибудь -пожалуете;! 
на нетгі директору училища, тогда 
он начинает мстить этому челове
ку. Например, техничка Гусева по
ступила на работу в конце сентяб
ря прошлого' года -с условием, что 
ей сразу же дадут квартиру. Тов. 
Лазарев пообещал. В январе этого 
тод-а ее поместили на уплотнение к  
сотруднице училища тов. Солдато
вой.

Но вскоре начался ремонт квар
тир и для Гусевой тоже была отре
монтирована комната. Когда же Гу
сева зашла в комнату, Лазарев на-

I чал выгонять, всячески угрожая 
ей и оскорбляя ее.

Кастеляншу Пермякову, занявшую 
одну из комнат, Лазарев тоже выго
нял. Тогда она сходила к председате
лю исполкома и прокурору. Они ей 
юказали: «Если вы  там работаете, 
то и живите в этой квартире». 
Пермякова передала это вое Лазаре
ву, а іон еще больше стал угрожать 
ей, заявляя: «Я тебя все равно от
дам под суд».

(Надо оградить Гусеву и Пермякову 
от этого бюрократа и грубияна, при
звать его к  порядку. Ведь он член 
партии, и  ему непростительно так. 
себя вести.

Сотрудники ремесленного 
училища.

мац
р  Цч #

т т ш т и ш
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СТЕННАЯ ГАЗЕТА «КРОКОДИЛ»

В пятом цехе Новотрубного заво
да имени П. В. Сталина регулярно 
выходит 'стенная сатирическая 
газета «Крокодил».

Газета вскрывает недостатки в 
работе переделов, участков я  -смен, 
подсказывает пути их устранения, 
а также остро бичует нарушителей 
трудовой дисциплины и бракоделов.

В последнем номере газета кри
тиковала токаря тов. Кормильце ва

еа то, что он халатно относится к 
оборудованию, не бережет его, а 
поэтому допускает поломки станка, 
на котором работает.

В этом же номере критикуются 
рабочие цеха Гордеев и Киселев, 
которые совершили прогулы.

Покритиковав некоторых работ
ников столовой, газета помогла 
навести там порядки.

ПЕТРОВ.

• *1

і Г Ѵ Л - j ’ j  1 I
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Москва-. В борьбе за повышение 
производительности труда ценную, 
инициативу проявили токарь заводе 
«Борец» комсомолец В. Разоренной, 
начальник цеха В. Палехо- и техно
лог А. Матвейчев. Они применили 
новый способ внутренней нарезки 
резьбы фрезой вместо резца. Не 
станке, оснащенно-м новыми приспо
соблениями, В. Разоренное выпол
нил сменное задание «а 980 процен
тов, тратя на обработку детали все
го 2— 3 минуты, вместо 35—40 > а - \ 
«ут.

На снимке (слева направо): тех
нолог А , Матвейчев, начальник цехіа 
В. П алехо и токарь В. Разоревков 
осматривают новую фрезу после ра
боты.
Фото М, Харлампиева и В. Куновй.

Пресоклишеі ТАСС.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

В 'Общежитии Л» 20 Ново-груб- 
яого завода был проведен тематиче
ский вечер «Молодежь в предмай
ском социалистическом соревнова
нии». Доклад сделал начальник, ре
монтно-строительного цеха тов. 
Шумшпи, ів котором он рассказал о 
значении социалистического сорев

нования в нашей стране, о новато
рах производства, -о достижениях 
рабочих ремонтно-строительного, ц е
нта в предмайском соревновании.

Затем художественная самодея
тельность общежитий № №  12 ю 20 
дала концерт.

утЕвекии.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

«А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ»

В нашей газете 4 марта была 
опубликована заметка, ів которой 
рассказывалось о том, что работни
кам торга не выдано расчетных

книжек. Директор Первоуральского 
торга тов. Бютцинов сообщил, что 
факты правильны. Расчетные 
книжки приобретены я  выданы ра
ботишкам торга.

Международный обзор
ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В

В воскресенье 19 -апреля в Япо
нии состоялись выборы в -нижнюю 
палату Японии. Как известно, ниж
няя палата была распущена прави
тельством Иосида после того, как  
большинство депутатов выразило 
этому правительству недоверие. 
Вместо того, чтобы уйти в отставку', 
кабинет Иосида решил распустить 
парламент и назначил новые выбо
ры. Иосида рассчитывал, что его ли
беральная партия на новых выборах 
■укрепит свои позиции. Однако на 
деле полу чилось совсем другое.

Согласно опубликованным дан
ным, либеральная партия Иосида 
«а нынешних выборах получила 
199 мест, в то время как в прошлом 
составе парламента она имела 245 
мест ш  466. Потерпела поражение 
и так называемая «прогрессивная» 
партия, отличающаяся, как  и либе
ральная партия, своей реакционно
стью. Она получила 76 мест, в то 
время как имела 88.

Таким образом, потеряв 46 ман
датов, партия Иосида лишилась в 
нижней палате и того незначитель
ного большинства, которым она там 
располагала раньше. В то же время 
новая социалистическая партия, вы 
ступившая под давлением рабочих 
масс против перевооружения Япо
нии, за ее освобождение от аме.ри-

НИЖНЮЮ ПАЛАТУ ЯПОНИИ.

канской оккупации увеличила коли
чество мест в нижней палате с 56 
до 72. Этому способствовало также 
и то, что в  ряде избирательных ок
ругов, левых социалистов поддержи
вала Японская компартия. Несмотря 
на террор, полицейские -репрессии 
и преследования, в новом парламен
те 6 мест получили коммунистиче
ская и рабоче-крестьянская партии. 
В прежнем составе нижней палаты 
рабоче-крестьянская партия имела 
4 места, а коммунистическая пар
тия вообще не была представлена. 
Против демократического лагеря 
ополчились все силы лагеря реак
ции, Руководители компартии, под
вергавшиеся полицейским пресле
дованиям, перешли на нелегальное 
положение.

Оценивая итоги выборов, даже 
буржуазные обозреватели вынужде
ны отметить, что «произошло от
ступление партий консервативного 
лагеря». Это означает, что трудя
щиеся массы Японии все более ре
шительно выступают против анти
народной политики правительства 
Посида. Это правительство проводи
ло политику перевооружения Япо
нии, прервало экономические связи 
с народным Китаем, что самым гу
бительным образом отражается на 
национальной экономике страны.

Правительство Иосида, заключив 
сепаратный «мирный договор» с 
англо-американским лагерем и «ад
министративное соглашение» с Ва
шингтоном, том самым узаконило на

долгие времена оккупацию страны 
американскими войсками. П выбо
ры псказали, что ширится в стра
не протест против этой политики.

ЧТО ПОКАЗАЛА СЕССИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПШЕНИЧНОГО СОВЕТА

Несколько д-ней назад в Вашинг
тоне закончилась очередная сессия 
так называемого Международного 
пшеничного Совета. В работе сессии 
принимали участие представители 
46 капиталистических стран, кото
рые в 1949 году подписали соглаше
ние о пшенице. Заключенное на 4 
года, оно определяло для стран, 
продающих пшеницу, размеры их 
поставок потребляющим странам. 
Были установлены также макси
мальные цены ва пшеничную муку 
и зерно.

Соглашение подписывалось, ра
зумеется, вовсе не для того, чтобы 
обеспечить вдоволь хлебом народные 
массы, а в интересах хлеботоргов
цев. Американская печать отмечала) 
«Без соглашения нам было бы 
трудно продавать пшеницу- на мяо- 
и х  заграничных рынках». США из 
общего числа поставок в 600 мил
лионов бушелей (1 бушель равен 
27,2  килограмма), гарантирован
ных соглашением, продают ежегод
но до 270 миллионов бушелей.

На нынешней сессии был по
ставлен вопрос о продлении согла
шения и пересмотра цен я а  пшени
цу. Представители США потребова
ли значительно повысить макси

мальную цену на пшеницу1. Однако 
против этого самым решительным 
образом -выступал один из крупней
ших покупателей пшеницы— Анг
лия, у которой иссякают долларо
вые запасы. Споры продолжались в 
течение трех месяцев. П они, собст
венно, мало к чему- привели. Правда, 
13 апреля 17 стран, <в том числе 
США и Франция, договорились о 
продлении срока действия междуна
родного пшеничного соглашения 
еще на 3 года. Но Англия) а также 
Австрия отказались подписать его.

Решение Англии мировая- печать 
расценивает как яркое выражение 
англо-американских противоречий 
вообще.

Следует отметить и другое. В то 
время как американские хлебные 
монополии дерутся за рынки сбыта, 
кричат о перепроизводстве пшени
цы, десятки и сотни миллионов лю
дей в капиталистическом мире го
лодают. В Бразилии, Пндии, Паки
стане, Непале стали обычным яв
лением случаи голодной смерти. 
Миллионы людей недоедают и в са
мих США. Но уж  таков закон капи
тализма, который преследует одну 
цель— максимальные прибыли.

И, ПАВЛОВ.

В исполкоме 
горсовета

В целях улучшения бытового и 
другого обслуживания трудящихся 
города ,в предмайские дни, испол
ком горсовета решил установить, 
начиная с 26 апреля, работу бань, 
прачечных, пошивочных и  мастер
ских по ремонту обуви е 8 до 24  
часов, работу парикмахерских —  с 
7 до 24 часов.

С 27 по 30 апреля установлена 
работа нродтоварных магазинов с 9 
до- 24 часов, промтоварных магази
нов— с  10 до 22 часов.

1 и 2 мая продовольственные 
магазины и  парикмахерские рабо
тают как- в обычные воскресные 
дни, а промтоварные магазины, по
шивочные и обувно-ремонтные ма
стерские, бани и прачечные не ра
ботают.

Другим решением исполком гор
совета обязал руководителей пред
приятий, организаций, учреждений 
и граждан города не позднее 18 
часов 30 апреля украсить фасады 
зданий предприятий, контор, уч
реждений, прилегающие улицы, 
-площади и т. д., а также дома ин
дивидуального и коммунального 
пользования лозунгами, плакатами, 
флагами и  т. я . и  привести их в  
праздничный вид.

Н СВЕДЕНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ  
ВЕЧЕРНЕГО УНИВЕРСИТЕТА 

МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА

Занятия слушателей вечернего 
университета марксизма-ленинизма 
переносятся с 30 я а  28 апреля.

Дирекция.

Редактор В. АГИШ ЕВ.
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