
Да здравствует 1 Мая— день международной солидарности трудящихся, 
день братства рабочих всех стран!

Газета выходит 

3 раза в неделю

ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА ПЯТНИЦА

1

мая 

1953 г.

Под знаменем партии Л е нин а-С та л ин а  
вперед, к победе коммунизма!

Сегодня Первое Мда —  день меж
дународной солидарности трудящих
ся, день братства рабочих всех 
стран. Во всех (уголках земного ш а
ра миллионы людей выйдут сегодня 
на улицы, чтобы продемонстриро
вать свои силы, свою решимость в 
борьбе ва великое дело мира, демо
кратии и  социализма.

Советский народ встречает ны 
нешний Первомвд, этот радостный 
праздник, весны коммунизма, новы
ми успехами на всех фронтах на
родного хозяйства. Миллионы людей 
страны социализма сегодня, выйдя 
на первомайскую, демонстрацию, бу
дут рапортовать своей Подине о том, 
как  они осуществляют практиче
скую программу построения комму
низма, намеченную XIX съездом 
Коммунистической партии на основе 
гениального труда И. В. Сталина 
«Экономические проблемы социализ
ма в СССР».

Новым блестящим достижением 
нашего народа является то, что план 
первых двух лет пятой сталинской 
пятилетки выполнен успешно, а 
1952  год войдет в историю, как  год 
ввода в строй первых сталинских 
строек коммунизма. Серьезных ус
пехов в минувшем году достигла п а
ша промышленность по производ
ству. чугуна, стали, проката, ма
шин и механизмов.

Успехи, достигнутые в 1952 .году 
в области промышленного н сель
скохозяйственного производства, ро
ста производительности труда и 
снижения себестоимости продукции, 
создали условия для осуществления 
с 1 апреля нового —  шестого по 
счету —  снижения государствен
ных розничных цен на продоволь
ственные и промышленные товары.

В этом находит свое яркое отра
жение политика наивен партии и  
правительства —  неустанная забо
та о благе народа. В этом мы видим 
.практическое отражение основного 
экономического закона социализма, 
раскрытого и сформулированного 
И. В. Сталиным —  «Обеспечение 
максимального удовлетворения по
стоянно .растущих материальных и 
культурных потребностей всего об
щества путем непрерывного роста и 
совершенствования социалистическо
го производства на базе -высшей 
техники».

Мудрая, всецело служащая инте
ресам трудящихся политика Комму
нистической партии и Советского 
нравительства находит самую горя
чую поддержку у советского парода. 
С огромным энтузиазмом встретили 
советские люди первомайские При
зывы Центрального Комитета КПСС, 
в которых нашли свое отраженно 
лучшие думы и чаяния советских 
людей, их стремление к  миру и

братству всех народов, желание тру
дом своим возвеличить 'социалисти
ческую Отчизну и .готовность до
биться полноте торжества комму
низма. Эти думы и  чіаяиия -совет
ских патриотов ярко проявились в 
дни традиционной предмайской вах
ты.

В дни предмайской вахты свой 
-вклад в дело дальнейшего укрепле
ния любимой Родины внесли и тру
женики нашего города. (Выпуск про
мышленной продукции .в апреле 
значительно увеличился против пер
вого квартала. Многие коллективы 
цехов, смен и бригад успешно вы 
полнили свои предмайские обяза
тельства, выдав сотни тонн продук
ции сверх четырехмесячных планов.

Соревнуясь за экономное расходо
вание сырья и материалов, стаха
новцы сэкономили в 1952 году свы
ше 10 и  за первый квартал этого го
да свыше 2 миллионов рублей. Са
мые богатые лицевые счета имеют 
бригады прокатчиков Новотрубного 
завода тт. Чурсинова, Плохова и 
Панкина. Большой экономии доби
лась бригада сталеваров, возглав
ляемая депутатом городского Советц 
тов. Куренных. Хорошо работают и 
настойчиво борются за экономию ма
териалов огнеупорщики бригады 
тов. Толычканова (Динасовый за
вод), смена тов. Вотяковой и брига
да тов. Гольцава (Хромпиковый за
вод).

Но советские люди не привыкли 
успокаиваться на достигнутом. За
воеванные в упорном труде успехи 
мобилизуют их на .борьбу за новые 
победы в.'коммунистичееком строи
тельстве. Е этому и зовут нас реше
ния XIX съезда Коммунистической 
.партии.

И сегодня, в день 1 Мая, совет
ские люди еще п еще раз продемон
стрируют свою сплоченность вокруг 
Коммунистической партии л  Совет
ского правительства, свою готов
ность отстоять мир во ©сем мире, 
свое стремление добиться полного 
торжества коммунизма. На весь мир 
еще .раз прозвучит сегодня могучий 
голос советского народа, неутомимо
го борца за мпр, демократию и со
циализм.

—  Да здравствует великий Союз 
Советских Социалистических Рес
публик —  твердыня дружбы и сла
вы народов нашей страны, несокру
шимый оплот мира во всем мире!

—  Да здравствует Коммунистиче
ская партия Советского Союза, ве
ликая направляющая и руководящая 
сила советского народа в борьбе за 
построение коммунизма!

—  Под знаменем Ленина —  
Сталина, под руководством Комму
нистической партии —  вперед, к 
победе коммунизма!

Торжественное заседание
Вчера, в клубе .Металлургов Но

вотрубного завода состоялась торже
ственная сессия Первоуральского 
городского Совета депутатов трудя
щихся, с участием представителей 
партийных, советских л  обществен
ных организаций города, посвящен

ная -международному празднику 1 
Мая. С докладам выступил секре
тарь горкома ЕНОС тов. Жирнов. 
После торжественной части участни
ки сессии просмотрели праздничный 
концерт в исполнении коллективов 
самодеятельности.
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Рисунок Н. Павлова. Прессклише ТАСС.

В честь международного
праздника трудящихся

В обстановке большого политиче
ского и трудового подъема встречает 
советский народ международный 
праздник трудящихся Первое Мая. 
Со всех концов страны ежедневно 
поступают радостные сообщения -о 
новых трудовых победах, одержан
ных советскими людьми в борьбе за 
укрепление могущества любимой 
Родины.

Больших успехов достигли горня
ки страны. Досрочно выполнив че
тырехмесячный план, шахтеры ком
бината «Еарагандауголь» начали 
добывать топливо в счет майской 
программы. Коллективы шахт № 1 
и 105 уже выдают топливо в 
счет .второй половины мая.

Четырехмесячиый план добычи 
топлива досрочно завершили горня
ки комбината «Челябинскуголь», 
треста «Еалининуголь» (Сталинская 
область) и многие другие.

Коллектив доменного цеха Кузнец-

екого металлургического комбината 
имени П. В. Сталина, завершив че- 
тырехмесячную программу выплав
ки чугуна, выполнял также социа
листические обязательства по выда
че сверхпланового металла. Домен
щики сэкономили в этом тоду около 
трех миллионов рублей.

29 апреля предприятия Главно
го управления хлопчатобумажной 
промышленности Ивановской обла
сти завершили четырехмесячный 
план по -всем производствам. Е пер
вому мая текстильщики выдают до
полнительно 700 тонн пряжи, бо
лее 15 миллионов метров суровья, 
более 5 миллионов метров готовых 
тканей.

Свыше 200 стахановцев москов
ского завода «Динамо» имени С. М. 
Кирова встречают первомайский 
праздник выполнением лятилетнпх
норм.

Якутск сегодня
Целтр обширнейшего л  сказочпо 

богатого края —  Якутии до совет
ских времен мало чем отличался Но 
своему внешнему облику от обыкно
венной деревни. В Якутске было все
го лишь 8 каменных домсв. Ни тро
туаров, ли освещения не было. В 
кустарной промышленности было 
занято менее 100 рабочих.

Ныне Якуток —  большой куль
турный п экономический центр ав- 
тоначнон советской республики. За 
годы сталинских пятилеток он и з
менился неузнаваемо. Сейчас в го
роде насчитывается свыше 40 про

мышленных п коммунальных пред
приятий, работают 27 школ, педаго
гический а  учительский институты, 
17 средних и специальных учебных 
заведений, филиал Академии .наук 
СССР. Система горздрава объединяет 
27 медицинских учреждений. Пло
дотворно работает филиал одного ®з 

j крупных институтов Академии меди- 
I цинских наук СССР.

Первоуральцы—
Нервомаю

Коллектив Новотрубпого завода за
в е р ш и  .месячный план по товарным 
трубам. Первым о выполнении ап 
рельского плана рапортовал ц ех  
№  4, который вавершил план 2 9  
апреля и 28 апреля —  план четы 
рех месяцев по товарным трубам.

На Динасовом заводе в первы х 
рядах стахановцев производства 
идет -цех }& 2. Четвертый передел 
этого цеха еще 24 апреля завершил 
четырехмесячный план по вы пуску 
готовой продукции, значительно 
снижен брал и недояал, ускорен ход  
сечей.

30 числа пятый передел выпол
нил план апреля. Таким образом, 
второй цех завоевал право возглав
лять первомайскую колонну демон
странтов трудящихся Динасового за 
вода.

Хромпиковый завод. С первых 
дней предмайского социалистическо
го соревнования здесь шла упорная 
ж настойчивая борьба за первен
ство. В результате соревнования 28  
апреля труженики первого цеха вы 
полнили план четырех месяцев и 29  
апреля закончили месячную про
грамму. 28 апреля выполнил ме
сячный план цех Л? 3, на день поз
же завершили план.трудящиеся це
ха 6.

Первыми о досрочном выполнении 
месячного плана на Старотрубном 
еаводе рапортовали волочильщики. 
29 апреля они завершили месячным 
план л выпускают продукцию 
счет своих обязательств.

Накануне праздника выполнили 
план мартеновцы, прокатчики ж 
коллектив цеха ширпотреба.

Перевыполнением месячного пла 
на встречают горняки Первоураль
ского рудоуправления радостны^ 
праздник —  1 Мая. Труженики rop-j 
ного цеха месячный'плая по добыч? 
рудной массы выполнили на 110 
процентов, по вскрышным работа^ 
— на 108 процентов. Плая по* от: 
грузке руды перевыполнен на 1! 
процентов. Дробильно - обогатитель 
ная фабрика выдала конечной про 
дувцин —  концентрата —  на 2і 
процентов больше плана.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
ПЕРЕВЫПОЛНЕНО

і Быстро растет и благоустраивает- 
I гя Якутск. За поел едя не годы в 
! строительство жилых домов и куль- 
I турных учреждений вложено около 

50 миллионов рублей. (ТАОС).

Включаясь в  предмайское соревю 
вание, трудящиеся Металлозавод 
брали на себя обязательство вьшол 
нить месячный план на 101 про 
цент. Свое слово металлозавод^ 
сдержали с честью. Апрельский пли 
выполнен, дано готовой лродуклщі 
на 2 процента больше плана.

Наилучших производственны 
побед в дни соревнования добили 
литейщики и труженики мехаяот 
ского цеха.

В первых .рядах стахановцев пр< 
изводства идут формовщицы Е. Н< 
мытова и С. Титова, слееарь-обрті 
щик А. Балеевских. Е всенародно*] 
празднику они пришли с трудовы* 
победами, выполнив более дат 
месячных норм каждый.

К. ФОМИНЫХ.



НАШ НАРОД ВЕДЕТ К КОММУНИЗМУ
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. Анна Леонтьевна Яшина работает оператором -малого прокат
ного стана в цехе Л? 1. Вместе с другими, членами брйпады мастера 
тов. Баглая, в которой она работает, тов. Яшина успешно несла 

стахановскую вахту. Ее выработка ежесменно составляла 120 —  
130 [процентов.

НА ОНИЖЕ: А. Л. Яшина (У пульта управления трубопро
катного стана.

А вангард  горняков М агнитки
Это было 1 апреля 1953 года. 

Шло сменное собрание трудящихся 
дробильно - обогатительной фабрики 
Обсуждались предмайские социали
стические обязательства коллекти
вов рудника и фабрики.

Коллектив фабрики имел в этом 
году большие производственные не
удачи. Горько создавать, что плохая 
работа коллектива фабрики держит 

’весь коллектив рудника, не дает 
ему использовать свои возможности. 
Три месяца подряд рудник не 
справлялся со своей задачей, Ме- 

' таллургом недодано много тонн ру
ды. 1 ашреля смена выполнила план 
лишь на 25 процентов.

Коммунист Иван Егорович Гри
горьев, выступив, сказал:

—  Советские люди не опускают 
рук ъ не вешают головы, если они 
встретили на своем пути большие 
трудности, даже если онм терпят в 
своих дерзаниях неудачи. Мы рабо
таем плохо, ио месяц тому назад 
вы  работали еще хуже. Мы и тогда 
не давали за смену ли одной тонны 
руды. Сейчас этого нет. Нередко мы 
не только .выполняем, но и перевы
полняем л  л 357. Такие смены, как 
сегодня, у нас становятся все реже. 
Нам много стало ясно, многие 'недо
статки устранили, но мы будем ра
ботать еще лучше. В феврале, на
пример, мы выполнили план на 40 
процентов, а в марте —  яа 80 про
центов. Причем, мы неплохо рабо
тала! в последние дни марта. От на
шего (упорства, от нашего умения, 
от нашего отношешя к  труду бу
дет зависеть выполнение плана. 
Сейчас мы имеем возможности не 
только выполнить план, но н зна
чительно его перевыполнить.

Собрание решило: поддержать со
циалистические обязательства кол
лектива рудника, встать на трудо
вую вахту' н извлечь концентрата 
на 20 процентов больше плана.

Началась упорная борьба за вы
полнение взятых обязательств. Ком
мунисты фабрики, горного, желез
нодорожного и других цехов возгла
вили борьбу за руду, шли в ее 
авангарде. Часто в эти дни можно 
было встретить коммунистов тт. 
Агеева, Григорьева, Рябутина, Ал
тунина, Тюфякова и  многих других 
в забое или на фабрике, оставших
ся после работы н обсуждавших, 
что можно сделать еще, чтобы до
стигнуть лучшего результата. Мно
гие коммунисты приходили в эти 
дни в партийное бюро рудника со 
своими советами и предложениями, 
дел if ли с ь опытом я  радовались пер
выми успехами.

Многим рабочим ■ ружоводмте-

Лучший электрик цеха

дям, коммунистам и беспартийным 
; пришлось в напряженные апрель
ские дни на сівоих неудачах и ус
пехах удаться и доучиваться. Мно
го было проведено совещаний н со
браний и все это было направлено 
на то, чтобы сдержать свое слово.

В различные дни и сасзны —  раз
личные ушеши. Как-то, идя с рабо
ты, горный мастер Агеев и буриль
щик Алексеев читали молнию, в 
которой объявлялось, что смена 
коммуниста Логиновских выполни
ла свое дневное задание на 149 про
центов. На другой день слова при
вета были натравлены смене ком
муниста Григорьева, выполнившей 
свое, задание на 152 процента.

Или вот коммунист Коржов. В 
один из дней он н а  своем экскава
торе выполнил норму на 117 про
центов. На следующий день его об
гоняет Овчинников: он выполнил 
свое задание на 123 процента.

Равные были успехи, но показа
тели работы рудоуправления .неук- 

і .тайно шли вверх. Если на 5 апреля 
! выработка концентрата шла на 
: уровне 56 процентов, то после де
сяти суток работы— 81 процент, а 

I з  половине апреля выработка под- 
I нялась до 103,6 процента.

Прошло 20 дней горячего пред- 
; майского соревнования. Результаты 
I оказались блестящими: двухдекад
ное задание выполнено на 111,2 

I процента.
] 26 апреля. В этот день был за-
! вершен месячный план по концент- 
I рату. Это была первая победа горня- 
I ков в 1953 году. Она не далась лег- 
I  ко, она была притащена силой, в 
I результате большого труда.

Когда смотрят горняки на цифры 
показателей работы, четко выведен
ные художником, то помимо чув
ства и радости за успех, они испы
тывают еще более глубокое чувство 
радости за советского человека. За 
синими, колонками цифр они видят 
не только профессии экскаваторщи
ков, бурильщиков, взрывников, пу
тейцев, машинистов паровозов и 
дробилок, сепараторщиков и меха
ников. За этими цифрами стоят пат
риоты, мастера своего дела Резонов, 
Коряков, Достовалов, Овчинников, 
Сафонов, Григорьев, Дейков, Феде
нек, Есювин и  сотни других настоя
щих советских людей. Стоят они 
крепкой сплоченной колонной, во
одушевленные великой целью по
строения коммунизма. П в первой 
шеренге этой колонны стоят комму
нисты —  авангард коллектива гор
няков Магнитки.

В. ХУХАРЕВ,
секретарь партийного бюро.

Воодушевленный историческими 
дешсииями XIX съезда партии, со
ветский народ .гигантскими шагами 
едет по пути к  коммунизму. Зримые 
чарты коммунизма проявляются во 
жом: и в огнях новостроек, и и 
насаждении лесных полос, и в осу
шении болот, и 77 благородном труде 
•советских . труженике®; Движимые 
вперед патриотическим стремлением 
досрочно выполнить новую сталин
скую пятилетку, работники про
мышленности, транспорта, сольного 
хозяйства изыскивают неиспользо
ванные резервы и ставят их на 
службу производству, применяют в 
своей работе все навое, передовое, 
прогрессивное. В числе строителей 
коммунизма шатает в ноту со всеми 
электрик Максим Гаврилович Лосев.

В декабре прошлого года Максим 
Лосев пришел работать в пятый 
цех Новотрубного завода. Трудовая 
обстановка, новые товарищи сразу 
же понравились Лосеву, да и  он при
шелся по душе «саму коллективу 
электриков. Скромный, но настойчи

вый в  своих стремлениях, Лосев 
успешно окончил техминимум и 
теперь на практике применяет по
лученные знания. Стахановской ра
ботой, бережливым іи аккуратным 
отношением к порученому делу он 
скоро завоевал себе авторитет. И 
теперь к  нему за советам и по
мощью по самым различным вопро
сам обращаются многие электрики.

С большой похвалой о молодом 
растущем труженике отзывается 
мастер тов. Акимов.

—  Всю работу, выполненную Ло
севым, можно вторично не 'прове
рять. Делает он всегда па совесть,—  
заявляет мастер.

И эта высокая похвала вполне 
заслужена Максимом Лосевым. В 
предмайском соревновании Лосев 
шел в первых рядах стахановцев 
производства. Сегодня он вместе со 
всеми тружениками нашего города 
радостно встречает всенародный 
праздник трудящихся —  1 Мая.

А. КОРШУНОВ.

Он сдержал свое слово
До начала смены осталось 20 ми

нут, а кольцевой Михаил Васильев 
уже был на рабочем шесте. Впереди 
восемь часов работы. Нужно так  
организовать труд, чтобы в течение 
всей смены не было перебоев. По
этому Васильев с особой тщатель
ностью и рвением осматривал воло
чильный стан, готовил нужный ин
струмент. Вслед за гудком кольце
вой приступил к  работе.

Зацепив крючком первую трубу, 
Васильев резким движением вы та
скивает ее из масляной ванны и 
подает в кольцо. Через несколько 
секунд труба принимает нужный 
диаметр и, высвободившись из коль
ца, скатывается в карман. В коль
цо подается следующая труба п сно
ва повторяется та же операция.

Встав ва стахановскую вахту в 
честь международного праздника 1 
Мая, кольцевой Михаил Васильев

дал слово работать е удвоенной 
энергией. Свое обещание он сдер
жал. 130 —  140 процентов —  вот 
ежедневная выработка передового 
стахановца волочильного цеха Ста- 
ірой.рубното завода.

Примеру лучшего кольцевого по
следовали д е ся ти  волочильщиков. 
Результатом их плодотворной рабо
ты  являются сотни сверхплановых 
труб. Это —  подарок волочильщи
ков великим стройкам коммунизма и 
хорошая встреча светлого праздника 
весны.

В день 1 Мая Михаил Васильев 
вместе со своими товарищами но ра
боте, плечом к  плечу с труженика
ми своего завода пойдет в рядах де
монстрантов, гордый результатами 
своего труда на дело мира во веем 
мире.

С. ЧИСТОВ.

I ^  Ц 3
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д и н а  РЯЗАНОВА — работник 
центральной экспедиции Новотрубно
го завода. Без отрыва от производ
ства учится в вечерней школе № 1 
и имеет хорошие успехи.

Фото А. Коршунова.

Цифры и факты
таек.
ѵАі

♦  На предприятиях нашего горо
да ®се шире и шире .развертывается 
соревнование за участки и цехи кол
лективной стахановской работы. Это-*, 
го почетного звания удостоены кол
лективы 60 цехов и участков.

♦  Борясь за досрочное выполне
ние годового производственного пла
ва, 470 стахіановцѳв предприятий
П ервоуральска уж е выполнили я  
перевыполнили свои полугодовые
нормы.

♦  В результате экономного рас
ходования материалов, сырья, топли
ва и электроэнергии предприятия 
города сэкономили государству в 
1952 году свыше 10 миллионов руб
лей, а  в первом .квартале этого года 
—2 миллиона рублей.

•ф В борьбе за (выпуск высокока
чественной продукции участвует 868 
брипад, из которых около половины 
имеют звание «Бригада отличного 
[качества».

♦  В период смотра резервов ра
бочего времени рабочие, инженерно- 
технические работники и служащие 
Новотрубного завода внесли 6500 
предложений, из которых много цен
ных.

ВЕСНА КОММУНИЗМА
Миллионы и миллионы людей 

труда во всех уголках земного шара 
празднуют сегодня 1 Мая —  день 
международной солидарное™ трудя
щихся, день боевого смотра сил мп- 
ра, демократии ® [социализма.

Первом a it —  один пз самых радо
стных праздников на земле. Это —  
праздник. борьбы п труда, праздник 
весны новой жизни, которая уже 
завоевана н а ш .

Величием грандиозных преобразо
ваний, свершаемых на родной зем- 
*ле, горд и славен советский народ—  
неутомимый труженик и бесстраш
ный воин, заботливый садовод % 
вдохновенный зодчий, знающий, что 
нет в даре сил, которые могли бы 
остановить ето поступательное дви
жение к  коммунизму.

Алые знамена Первомая взовьют
ся сегодня над восстановленными 
городами - героями: Ленинградом,
Сталинградом, Одессой, Севастопо
лем. Восстали из пепла, отстрои
лись и стали еще краше Минск, и 
Киев, Смоленск и Воронеж, многие 

тысячи городов и деревень России, 
Украины, Белоруссии, Литвы, Лат
вии, Эстонии, Молдавии.

Д а берегах Цимлянского моря 
поднимаются в зелени садов новые 
колхозные станицы. По самой моло
дой на земле водной магистрали' 
проходят весенние.караваны судов 
с широких просторов великой Вол
ги к  шумным пристаням тихого 
Дона.

Павел НУЗНЕЦОВ.

Всюду, куда бы человек ни бро
сил взгляд, открывается чудесная 
поэма созидания, вдохновенная поэ
зия труда, свободного от шут капи
талистического рабства.

У воспетых в  народных песнях 
Жигулевских гор, у  стен легендар
ного Сталинграда вырастают круп
нейшие в мире сооружения 'Куйбы
шевской и Сталинградской гидро
электростанций. На скалистых бе
ретах Иртыша возводят строителя 
плотину Пртышгэса. Могучая си
бирская ірека отдаст свою вековую 
силу иа службу народу. Далекие ау
лы Казахстана, города и селенья 
Прииртышья —  некотда глухой и 
заібытой окраины— озарятся элек
трическим светом. Везде и повсюду 
возводят советские люди величест
венное здание коммунизма.

Советский народ встречает . пер
вомайский праздник замечательны
ми достижениями в борьбе за вы 
полнение и перевыполнение пятой 
пяпилепки.

Воодушевленный мудрыми реше
ниями XIX еъезда КПОС, советский 
народ с энтузиазмом отдает свои си
лы осуществлению гениальной 
сталинской программы коммунисти
ческого строительства. Все шире 
разгорается социалистическое со

ревнование на' фабриках и заводах,
еа  транспорте и стройках, в колхо
зах, совхозах и МТС. Самоотвер
женно борясь за внедрение новой. 
техник® ,'вскрывая неиспользован
ные резервы, рабочие, инженеры и 
техники в содружестве с научными 
работниками добиваются непрерыв
ного роста и совершенствования со
циалистического производства. Мил
лионы колхозников, работников 
совхозов и МТС с удвоенной энерги
ей борются за решение главной за
дачи социалистического сельского 
хозяйства —  повышение урожай
ности сельскохозяйственных куль

тур, увеличение поголовья сбщест- 
веиного животноводства и  поднятле 
его продуктивности.

Расцветает советская культура. 
Народы COOP все более полно и ши
роко пользуются замечательными 
достижениями нашей передовой нау
ки, искусства, литературы.

Близок день, когда откроются 
дверл чудесного творения нашего 
времени— Дворца науки я а  Ленин
ских горах в Москве. Тысячи юно
шей и девушек, со всех концов 
земли советской приедут в столицу 
к заполнят обширные аудитории 
университета. Для них, детей тру
дящихся, открыт светлый путь к  
вершинам науки, им предоставлено 
все, чем богаты страна и народ.

Весна коммунизма идет по цве
тущей советской земле. В теплом
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С. МИХЕЕВ — кантовщик цеха 
№ 1 Новотрубного завода. Без отры
ва от производства повышает свои 
общеобразовательные знания, обу
чаясь в 6 классе вечерней школы 
№  1, имеет хорошие и отличные от
метки.

Фото А. Коршунова.
jS l

Цифры и факты
♦  Трудящиеся нашего города, 

благодаря повседневной заботе пар
тии и-йраш тельства о советском на
роде, с каждым годом получают все 
больше благоустроенных жилищ. 
Только за  два года пятой пятилет
ки построено и введено в действие 
свыше 38 тысяч квадратных метров 
«овой благоустроенной жилой пло
щади.

♦  С каждым годом увеличивается 
в Первоуральске сеть начальных и 
лредних школ. За  три последних го
да в городе построено 5 новых 
школьных зданий — в Соцгороде, 
поселках Динас, Магнитка и Строи
телей.

♦  Растет и улучшается торговая 
сеть города. За  последние годы в 
Первоуральске построено и открыто 
6 магазинов по продаже продоволь
ственных и промышленных товаров, 5 
столовых и одна торговая база.

♦  Советское государство оказы
вает огромную помощь инвалидам 
труда и войны, а такж е семьям по
гибших воинов. З а  два года пятой 
пятилетки по линии горсобеса вы
плачено пенсий на сумму свыше 15 
миллионов рублей.

В подарок празднику
Закончен еще один день предмай

ской стахащвской вахты. Бригада 
плотнике® Ивана Батур*, собрав
шись. то м е  работы, ведет нетороп
ливый разговор о работе, называет 
недостатки, которые мешали высо
копроизводительному труду строи
телей. Подошел мастер. Разговоры 
некоторое время вались о проделан
ной работа за смешу, потом перешли 
на обсуждение задания на другой 
день.

Солнце ярко заливает светом 
внююь строящиеся в ноозж-з Динас 
дома по іулиіще Ильича. За двадцать 
минут до начала работы бригада 
вся в сборе. «Комсомолец Желяев, он 
же комсорг участка, плотники Тру- 
■беев и Миневич проверяют наличие 
строительного- материала. Оказалось, 
что вчера не подвезли алебастра и 
нельзя сразу же приступить к- уста
новке «гипсовых перегородок. Иван 
Батуро докладывает мастеру о не
порядках в снабжении сырьем, а 
члены бригады в это время занялись 
транспортировкой гипсовых плит 
непосредственно на рабочее место. 
Таким образом, драгоценное рабочее 
время зря не теряется.

Привезли алебастр. Плотники раз
биваются на звенья но два челове
ка -н-а каждую перегородку. Начина

ется внутрийригадною соревнование 
ва быстрейшую и качественную ус
тановку йерего-родоік площадью в 20 
квадратных метроіз. С каждым ча
сом трудовое напряжение растет, 
убыстряется темп работы. Соревно
вание подхлестывает отстающих, 
помогает им догнать передовых.

Четкая 'Организация труда, пра
вильное использование своего рабо
чего времени позволили бригад* 
плотников П. Батуро выйти в число 
передовых.

Бклнтаясь в предмайское соре®«- 
іновани-е бригада давала ... слово, что 
будет ежедневно перевыполнять за
дания. И своз слово коллектив сдер
жал с честью. Апрельское задание 
выполнено на 162 процента при хо
рошем качестве строительных ра
бот. Плотники бригады Ивана Б а
туро также своевременно обеспечили 
установку лесов на фасаде дома с 
магазином, тем самым дали возмож
ность бригаде штукатуров тов. Ли- 
тоівченко в короткий срок закон
чить штукатурку фасада.

На первомайскую демонстрацию 
члены бригады Ивана Батуро вый
дут в первых рядах стахановцев—  
строителей Уралтяжтрубстроя.

В. ГРИГУС.

Стахановки швейной фабрики
Вступая в предмайское социали

стическое соревнование, коллектив 
швейной фабрики давал слов* закон
чить апрельский план по валовой 
и товарной продукции 29 апреля и 
выдать сверх плена на 500 тысяч 
рублей швейньгх изделий.

С первых же дней в бригадах 
развернулась борьба за первенство.

В нашей бригаде особенно хоро
шо работали вантускница Надежда 
Федорова, мотористки Мария Щер
бакова и Валя Релина. Они еже
дневно выполняли по полторы нор
мы и более.

Пли вот молодая работница Зина 
Авраменко. Она работает утюжель- 
щицей не больше трех месяцев, но

уже вышла в число передовых. 
Сменные задания выполняет не ни
же, чем на 160 процентов. На тор
жественном вечере, состоявшемся 27 
апреля в клубе Старотрубного заво
да, в числе награжденных Почет
ными грамотами и денежными пре
миями есть и работницы нашей 
бригады тт. Попова, Овчинникова, 
Щербакова, 'Федорова. Благодаря 
самоотверженному труду нашей 
бригады и всех стахановцев фабри
ки мы закончили апрельский цлая 
27 числа, на два дня раньше обя
зательства. Свой долг перед Родиной 
и всем народом мы выполнили и с 
радостью празднуем сегодня 1 Мая.

Н. ПИМЕНОВА.

веянии ее чувствует советский (На
род неустанную отеческую заботу 
родной Коммунистической партии, 
родного Советского правительства. 
Заботой о трудящемся человеке —  
об удовлетворении постоянно расту
щих материальных л  культурных 
потребностей советского общества 
проникнута вся гигантская деятель
ность Коммунистической партии и 
Советского правительства.

В дни Первомая десятки тысяч 
семейств рабочих, колхозников, ин
теллигентов в городах и селах н а
шей Родины отпразднуют славное 

новоселье в новых благоустроен
ных жилых домах.

Весна 1953 года ознаменована 
новым, шестым по счету в после
военное время, снижением цен па 
продовольственные и промышлен
ные товары. С каждым днем лучше 

и богаче становится жизнь совет
ского человека, навеки избавленно
го от рабских пут капиталистиче
ской эксплуатации и страшных 

спутников капитализма: голода,
безработицы, (Национальной дискри
минации.

В светлые дни Первомая с пес
нями о нерушимой сталинской друж
бе народов выйдут на площади н 
улицы городов люди всех нацио
нальности, равные братья великой 
семьи советских народов.

Под надежной охраной советской 
законности находятся гражданские 
права советских людей, гарантиро
ванные Конституцией страны со
циализма. Закон величайшей спра

ведливости незыблем в нашем ео- 
циалистическом обществе, основан
ном на взаимном уважении и друж
бе трудящихся всех национально
стей.

Священнее чувство дружбы и 
братства объединяет советский на
род с великим китайским народом, 
с трудящимися всех стран народ
ной демократии. Советские люди, 
верные знамени пролетарского ин
тернационализма, будут и впредь 
всемерно укреплять вечную, неру
шимую братскую дружбу с народа
ми стран демократического лагеря, 
братские связи с грудящимися всех 
стран.

Пример Советского Союза вдох
новляет трудящихся стран народ
ной демократии, народы всех стран 
в их борьбе за мпр, демократию и 
социализм.

Торжественно празднуют нынеш
ний Первоман народы Китайской 
Народной Республики, стран народ
ной демократии, трудящиеся Гер
манской Демократической Республи
ки. Этот радостный день они отме
чают новыми победами в строитель
стве свободной, счастливой жизни.

В странах капитала традицион
ный первомайский праздник прой
дет в борьбе трудящихся за лучшую 
жизнь, за свободу, за националь
ную независимость, за мир. В этой 
благородной борьбе их воодушев
ляют великие победы Советского 
Союза, стран народной демократии.

Занятые мирным созидательным

трудом, строительством коммуниз
ма, советские люди бдительно сле
дят за происками поджигателей вой
ны, неустанно укрепляют свое ве
ликое социалистическое государство 
—  оплот мира я  безопасности наро
дов.

Советский Союз неизменно вы 
ступал и выступает в защиту дела 
■мира, ибо его интересы неотделимы 
от дела мпра во всем мире. Внешняя 
политика Советского государства—  
полпивка мира и дружбы между на

родами— является решающим пре
пятствием к  развязыванию яоовой 
івойны и отвечает кровным интере- 
стам всех народов.

Коммунистическая партия и Со
ветское правительство ваправляют 
движение вашей социалистической 
Родины к  дальнейшему расцвету, к 
неуклонному повышению матери
ального и культурного уровня жиз
ни советского 'общества.

В радостные дни Первомая шоры 
советских людей обращены к Ком
мунистической партии —  великому 
•организатору и вдохновителю все
мирно-исторических побед социализ
ма, знаменосцу бессмертных идеи 

Левина —  Сталина.

В неразрывном единстве партии 
и народа —  несокрушимая сила и 
могущество нашей Отчизны. Ей, 

родной партии, ведущей налгу стра
ну к  коммунизму, народ нееет свое 
безграничное доверие, свою любовь 
и преданность!
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От младшего лаборанта до лаборанта-металлографа —- таков 
путь прошла комсомолка Альбина Сыромят никова за семь лет работы 
в центральной лаборатории Старотрубного завода. Она успешно сочета
ет свою основную работу с учебой на третьем курсе вечернего технику
ма.

На снимке: комсомолка Альбина СЫРОМЯТНИКОВА з а  работой у 
микроскопа.

Фото. А. Зиятдинова.

Для блага и счастья 
человека

Партия и правительство всегда 
проявляли и проявляют огромную 
заботу о сохранении здоровья наше
го народа. В результате этого в на
шей стране сократилась смертность.

В 1952 году условия работы ле
чебно-профилактических учрежде
ний Первоуральска значительно 
улучшились в сравнении с 1951 го
дом. Медсанчасти Хромпикового, Ди
насового заводов и тубдиспансер 
получили новые приспособленные- 
помещения, В поселке Магнитка в 
прошлом году открыта новая мед
санчасть.

Ассигнования на здравоохранение 
с каждым годом увеличиваются. В 
1953 году, по сравнению с 1950 
годом, ассигнования по бюджету 
увеличились на 2 миллиона рублей. 
Врачебные должности выросли на 
47 процентов, коечная сеть увели
чилась па 32 процента.

Значительно улучшилась работа 
поликлинических отделений, увели
чилось количеств» клинических ла
бораторий, физиотерапевтических 
кабинетов. Медсанчасти Динасового 
и Хромпикового заводов, Первоураль
ского рудоуправления имеют вновь 
оборудованные, хорошо оснащенные 
физиотерапевтические кабинеты. В 
1953 году медсанчасть Хромпика 
получила рентгеновский аппарат, 
установка которого уже закончена. 
Трудящиеся этого предприятия бу
дут обеспечены квалифицированным 
рентгенодиагностичесжим обследова
нием.

В 1953 году должно быть закон

чено строительство больничного го
родка при медсанчасти Новотрубно
го завода на 150 ксек. В городке 
будут организованы водогрязелечеб
ница, кабинет лечебной физкульту
ры, пато-гистологическая лаборато
рия. В 1953— 1954 годах преду
смотрено строительство больничного 
городка при медсанчасти Хромпи
ков ого завода на 50 коек.

В августе 1953 года в городе от
кроется новая инфекционная боль
ница на 100 коек для госпитализа
ции больных детей и  взрослых. 
В скором времени в городе будет 
функционировать самостоятельная 
единая городская скорая помощь. 
При медсанчасти Новотрубного за
вода в 1953 году дополшительно от
кроются два цеховых здравпункта. 
В поселках Пильная, Новотрубный, 
Строитель, совхозе «Хромпик» от
кроются самостоятельные фельдшер
ские пункты для оказания медицин
ской помощи на месте.

Почетной задачей органов здраво
охранения является повседневное 
улучшение качества медицинского 
обслуживания, поднятие культуры 
работы лечебных и  детских учреж
дений, борьба за предупреждение 
болезней и продление жизни челове
ка. Добиться успехов на благо и 
'счастье трудящихся —  значит вы- 
I полнить задачи, возложенные на ме- 
! дицинских работников Воммунисти- 
! ческой партией п Советским праве - 
I тельством.

В. ЗЕЛЕНСНАЯ,
заведующая горздравотделом.

Глазами продавца
Наша партия и правительство 

проявляют неуставную заботу об 
улучшении материального и куль
турного уровня советского народа. 
Шестое снижение цен на продоволь
ственные и промышленные товары 
значительно повысило жизненный 
уровень народа, увеличило спрос 
населения в товарах первой необхо
димости.

Работая продавцом магазина IN* 1 
отдела рабочего снабжения Динасо
вого завода, я наблюдаю, что после 
снижения цен на товары вначлтель- 
но увеличился спрос покупателей 
на предметы первой необходимости. 
Раньше в нашем магазине большим 
спросом пользовались комбинирован
ные жиры, маргарин, растительное 
масло. Сейчас же спрос на эти про

дукты снизился. Зато значительно 
увеличился спрос на животное мас
ло. Этого продукта в апреле магази
ном продано значительно больше, 
чем в марте.

Увеличение покупательной спо
собности трудящихся на товары 
первой необходимости видно и по
тому, что апрельский план коллек
тив нашего магазина значительно 
перевыполнил.

(Коллектив нашего магазина при
лагает все усилия к  тому, чтобы еще 
лучше удовлетворять растущие по
требности покупателей, вежливо ■ 
культурно их обслуживать.

Е . БОСАНЕВИЧ, 
продавец магазина № 1 

ОРС’а Динасового завода.



На предприятиях местной
промышленности

В канун великого праздника

На предприятиях общественного питания

Новый метод обслуживания покупателей в столовых

ВЕРНЫ СВОЕМУ СЛОВУ

Труженики артели «Урал» озна
меновали [первомайский праздник 
выпуском 'Сверхплановой про
дукции. Социалистическое сорев
нование и стахановская работа 
членов артели позволили с че
стью сдержать свое слово. 15 апре
ля артель завершила выполнение 
четырехмесячного плана и  к  всена
родному празднику выпустила на 
150 тысяч рублей сверхплановой 
продукции. В успехах артели боль
шая доля стахановского труда ста
ночника Плотникова, сборщицы 
Патрушевой, рамщиков бригады Пи- 
галева и других. Пни 'систематиче
ски выполняли задания на 150—  
200 процентов.

В ПОДАРОК К ПРАЗДНИКУ

Первомайский праздник трудя
щиеся Первоуральского завода без
алкогольных напитков решили 
встретить досрочным выполнением 
четырехмесячного плана и  выпу
ском сверхплановой продукции. 
Предмайское соревнование с пер
вых же дней увенчалось успехом. 
Еще 15 апреля коллектив завода за
вершил выполнение четырехмесяч
ного плана. іЕ первомайскому празд
нику завод выпустил много сверх
плановой продукции, значительно 
перевыполнив предмайские обяза
тельства.

Торжественный 
вечер в интернате

Необычайно торжественно и  весе
ло было вечером ,28 апреля в муж
ском интернате Динасового завода. 
Здесь состоялся вечер, посвященный 
первомайскому празднику. Жильцы 
интерната заслушали доклад воепи-. 
тателя тов. Панова о 'международном 
празднике трудящихся Первое Мая.

После торжественной части со
стоялось вручение премии победи
телям предмайского шахматного тур
нира. Первая премия —  шахматы—  
была вручена победителю соревнова
ния тов. Королеву. Тов. Тюменцев, 
занявший второе место, получил 
книгу «Девятый вал».

По родной стране
НОВЫЕ ДОМА

В праздничный наряд оделись ф а
сады домов, улицы, площади и пар
ки Алма-Аты. Столица Казахстана 
встречает Первомай в лесах ново
строек. В центре города поднимают
ся стены Дома правительства. Это 
%іде(т самое крупное здание в горо
де. Многоэтажными жилыми домами 
и зданиями культурно-бытовых уч
реждений украсились проспекты и 
улицы. По-новому выглядят окраи
ны. Здесь утопают в зелени светлые 
жилые корпуса. К 1 мая заселяются 
благоустроенный дом ва улице Ми
чурина и два дома на Уйгурской 
улице.

С каждым днем благоустраивается 
новая Каховка •— город строителей 
Каховской ГЭС. Выполняя предмай
ские обязательства, коллектив ста
линской стройки встречает праздник 
новыми .производственными успеха
ми. 28 апреля управление граждан
ского строительства сдало в экспло
атацию последние 6 многоквартир
ных домов в счет полугодовой про
граммы.

135 тысяч квадратных метров жи
лой площади получат в нынешнем 
году трудящиеся Новосибирска. За 
последние 4 месяца строители сдали 
на 5 тысяч квадратных метров жилья 
больше, чем за  тот же период 
прошлого года.

НОВЫЕ СЕЛЬСКИЕ МАГАЗИНЫ 
И ЧАЙНЫЕ

В районном центре Решеталовка 
(Полтавская область) открыт новый 
универсальный магазин потреби
тельской кооперации. В нем имеются 
отделы готового платья, обуви, ма
нуфактурный, галантерейный и дру
гие. Только за  первые часы торговли 
27 апреля было продано 180 муж
ских и дамских костюмов, на десят
ки тысяч рублей других товаров.

В районном центре Згуровка и в 
поселке Ромодан, Миргородского 
района, в предмайские дни открыты 
чайные. Всего эа послевоенные годы 
в селах Полтавской области построе
но около тысячи магазинов и чай
ных. В нынешнем году на строитель
ство торговых предприятий потреби
тельской кооперации ассигновано 
11,5 миллиона рублен.

НОВЫЕ СТАНКИ

Во все концы нашей страны с бе
регов Невы идут металлообрабаты
вающие станки с маркой Ленин
градского завода имени Я. М. Сверд
лова.

В дни предмайского соревнования 
яа веводе закончена сборка нового 
расточного станка. С его помощью 
можно вести окоростную обработку, 
деталей весом до 8 тонн.

В нынешнем году на заводе освое
но и изготовлено несколько новых 
скоростных высокопроизводительных 
станков и автоматов. Среди них — 
станок для расточки фланцев лопа
стей рабочего колеса гидравлических 
турбин для великих строек комму
низма.

ТОВАРЫ ДЛЯ 
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЕЙ

В поселках лесозаготовителей Нов
городской области расширяется тор
говая сеть. На лесоучастках, сплав
ных пунктах открыто свыше 220 м а
газинов и ларьков. С начала года 
они продали продовольственных и 
промышленных товаров на 20 про
центов больше, чем за этот ж е пе
риод прошлого года.

Накануне праздника в торговую 
сеть лесных поселков завезено на 6 
миллионов рублей шерстяных, ш ел
ковых, хлопчатобумажных тканей, 
костюмов, трикотажных изделий, 
обуви, продовольственных товаров.

ТЕЛ ЕВИ ЗО РЫ  У ХАРЬКОВСКИХ 
КОЛХОЗНИКОВ

Правления колхозов «Шлях Лени
на», имени С. М. Буденного и име
ни ХТЗ, Харьковского района, уста
новили к празднику в своих клубах 
телевизоры. Около 30 телевизоров 
приобрели колхозники двух приго
родных районов. Они будут смотреть 
передачи Харьковского любитель
ского телецентра. (ТАСС).

РАСШИРИЛИ АССОРТИМЕНТ

—  Дадим к  лервомайжгчу празд
нику тонну 'Сверхплановой продук
ция —  таково было решение кол
лектива Первоуральской колбасной 
мастерской при обсуждении пред
майских социалистических обяза
тельств. На решение этой задачи 
был мобилизовав каждый труженик.

Вот, например, работница Зоя Фе
доровна Коврижных. Для того, что
бы больше принести пользы произ
водству, она освоила три специаль
ности —  варщика, пшрицовщика и 
обвальщика.

По-стахановски трудилась на вах
те бригада сырьевого отделения, воз
главляемая Григорием Ефипаношичем 
Стоюшко. На 20— 25 процентов
она ежедневно перевыполняла смен
ные нормы. Достойный вклад внес
ли пшрицовщица Шуклина, (брига
дир машинного вала Герізель и дру
гие.

Настойчивая борьба всех трудя
щихся за выполнение предмайских 
обязательств завершилась (успехом. 
К первомайскому празднику выпу
щено различных изделий на 7 тонн 
больше обязательств. При этом, в 
апреле освоено производство там
бовских 'Я воронежских окороков, 
грудинки и корейки, ранее не вы 
пускавшихся.

На предприятиях и в учреждени
ях прошли торжественные собрания 
трудящихся, посвященные 'Междуна
родному празднику. В цехах Ново
трубного завода с 27 по 29 апреля 
прошли собрания рабочих и служа
щих, на которых с докладами о пер
вомайском празднике в ы с т у п и т  ру
ководящие работники завода. На со
брании в цехе. №  -2 с докладом о 
празднике рыстулил секретарь 
парткома тов. Гасило®. В коллекти
ве цеха Л? 3 с докладом выступил 
главный инженер завода тов. Дуб
ровский.

Многолюдным было торжествен
ное собрание трудящихся Старотруб-

Исторические решения I I I  съезда 
паіртии поставили перед работника
ми торговли и общественного пита
ния большие п ответственные зада
чи в деле выполнения товарооборо
та и улучшения обслуживания по
купателей. Руководствуясь этим, 
коллектив работников общественно
го питания ОРС’а Новотрубного за
вода находит и применяет в прак
тической работе новые методы по
вышения культуры обслуживания 
покупателей в столовых.

В работе столовых, особенно в 
цеховых, имеется ряд особенностей 
в обслуживании рабочих и служа
щих горячей пищей. Рабочие от
дельных профессий, переделов и аг
регатов в силу особых условий ра
боты не имеют достаточного време
ни на обеденный перерыв. При наи
большем притоке людей в столовую 
они вынуждены затрачивать много 
времени на покупку талонов на обе
ды. Учитывая эти особенности, ра
ботники столовых организовали но
вый метод обслуживания, позволяю
щий принимать пищу из 3— 4 блюд 
не более как за 15— 20 минут.

Новый метод обслуживания за-

ВЫПОЛНИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Становясь на предмайскую стаха
новскую вахту, коллектив Перво
уральского горлромкомбяната дал 
слово завершить к  25 апреля ап
рельский план. На протяжен! и все
го месяца в цехах предприятия шла 
упорная борьба за выполнение пред
майских обязательств, за досрочное 
завершение производственного пла
на. Напряженный труд коллектива 
не пропал даром. Еще 15 апреля 
трудящиеся горнромжомбината в ы 
полнили четырегамесячный план по 
(выпуску валовой .продукции, а 25 
апреля —  месячный план по вало
вой и товарной продукции.

ІВ первых рядах участников ста
хановской вахты идет коллектив 
швейной мастерской (№ 1. В пода
рок первомайскому празднику ш вей
ники выполнили апрельский план 
на 1(50 процентов.

СВЕРХПЛАНОВАЯ ОБУВЬ

Коллектив Первоуральской обув
ной мастерской самоотверженно бо
ролся за досрочное завершение ап
рельского плана. По-стахановски 
трудились обувщики А. М. Комаров,
Н. К. (Коростель, А. Я. Луговых, 
Г. Е. Константинов и .многие другие.

(Международный праздник трудя
щихся коллектив мастерской встре
чает значительным перевыполнени
ем апрельского плана и выпуском 
сверхплановой обуви.

ното завода. С огромным вниманием 
старотрубнгаки выслушали доклад 
секретаря партбюро тов. Белых. 
Клубная самодеятельность показала 
участникам собрания концерт по 
праздничной программе.

Торжественные собрания прошли 
также иа Динасовом, Хромчшковом 
заводах и других предприятиях и в 
учреждениях города.

Всюду труженики выражали не
преклонную волю идти вперед, ® но
вым успехам в строительстве ком- 
мукизма, стахановским трудом кре
пить могущество любимой Родины, 
выражали любовь и преданность ве
ликой партии Ленина— Сталина.

ключаетея -в предварительной про
даже талонов на блюда по меню не
посредственно в цехах, на рабочих 
местах. Для продажи талонов на 
местах работы столовая выделяет 
кассира. Пм&я при себе меню, .необ
ходимое количество талонов и кон
вертов, кассир идет в цех. На рабо
чем месте у станка рабочий по ме
ню заказывает обед и платит деяь- 
ги. Вместе с талонами он получает 
ярлык, в котором указаны время 
обеда, номер стола и места в столо
вой. Собрав заказы иа обеды, кас
сир 'Передает конверты с талонами 
официанткам. Те, в свою очередь, 
разбирают их и до открытия столо
вой накрывают столы.

Рабочий, заказавший себе обед, 
приходит в столовую, садится на 
указанное в ярлыке место, не за
трачивал время на покупку талонов 
в кассе.

Предварительная сервировка сто
лов и продажа талонов на обеды в 
цехах значительно ускорили обслу
живание потребителей.

Инициатором введения такой си
стемы обслуживания явился кол
лектив столовой №  9. Теперь этот

метод применяется (во многих столо
вых.

В цеховых столовых широкое 
распространение находит метод об
служивания покупателей в буфетах 
без продавца. Для этой цели в сто
ловых имеются специальные стелы 
с набором штучных товаров (табач
ные изделия, безалкогольные на
питки, спички, пирожки, бутербро
ды и др.) с указанием стоимости. 
Покупатель выбирает желаемый им 
товар, кладет в кассу деньги, сам 
же берет сдачу и забирает покупку.

Начало организации торговли 
без продавца положил коллектив 
столовой М  1  В первые дни прода
жи без продавца оборот буфета со
ставлял 80—4 0 0  рублей. В резуль
тате дальнейшего расширения ас
сортимента товаров оборот достигает 
теперь 500 рублей.

Опыт организации продажи това
ров без продавца распространен и 
успешно применяется в других сто
ловых. Покупатели положительно 
отзываются о буфетах без продав
цов.

В страна»  народной  
д е м о к ратии

ПРОИЗВОДСТВЕННЫ Е УСПЕХИ 
ПОЛЬСКИХ ТРУДЯЩИХСЯ 

В ЧЕСТЬ ПЕРВОГО МАЯ

В этом году -щредмай с кое соц и ал и 
стическое соревнование в  Д . я родной 
Польше приобрело особенно широ
кий размах. В предмайской вахте і 
приняли участие сотни ты-ся*®,/удя
щихся,, в  том числе около 45 тысяч 
рабочих варшавских фабрик и з а в о -1 
дав, свыше 60 тысяч ж-елезнодор-аж- ■ 
ников Брацлавской, Познаньской, і 
Лодзииокой и других желез нодорож-1 
ных дирекций, десятки тысяч горня
ков 'Металлургов, строителей, тка-і 
чей и т. д.

Многие коллективы добились зна-І 
чительных производственных уопе-1 
хов. 28 апреля- польская химическая' 
промышленность досрочно выполни
ла апрельский план производства су
перфосфата. В тот же день польские 
доменщики рапортовали о досрочном 
выполнении месячного плана выплав
ки чугуна. Строители завода легко
вых автомобилей в Ж ерани в честь 
Первого мая досрочно пускаю т но
вый механический цех.

ЧЕХОСЛОВАЦКИЕ 
ТРУДЯЩ ИЕСЯ УСПЕШ НО 

ВЫ ПОЛНЯЮ Т ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
С большим подъемом тр7тй‘гся II 

эти дни строители Ораівакой элек-f 
тростандии (Чехословакия).

Успешно выполняют свои социали
стические обязательства строители 
Кунчицкой электростанции. Бригад." 
■монтажников Йозефа Чех&ха на 1" 
дней раньше срока смонтировала 15Г 
тонн металлоконструкций.

В ходе предмайского соревнования 
более 80 МТС реапублики выполни
ли план весенних полевых работ.

 ♦ -----

АМЕРИКАНСКАЯ АВИАЦИЯ 
В КОРЕЕ ПРОДОЛЖ АЕТ 

НАЛЕТЫ НА М ИРНЫ Е 
НАСЕЛЕННЫ Е ПУНКТЫ

Американская авиация продолжае 
■налеты на мирные населенные пунк
ты в Северной Корее. По сообще
нию корреспондента Центральной. 
телеграфного агентства Ковеи из Са- 
ривоня, 19 апреля большая групш. 
американских самолетов -подверни 
интенсивной бомбардировке и об 
стрелу населенные пункты уезд; 
Бонсан в провинции Хва-нхэ. Налег 
продолжался несколько часов. Убит» 
и ранено імного мирных жителей.

В тот ж е день ожесточенному иг 
лету американских штурмовиков - 
бомбардировщиков подверглись на
селенные пункты в других района ', 
провинции. Американские летчик г 
сбросили бомбы -на работавших в Пе
ле крестьян к  обстреляли их из п у
леметов.

(ТАСС).

Редактор В. АГЙІІІЕВ.

В КЛУБАХ ГОРОДА В ДНИ 
ПЕРВОМАЙСКОГО ПРАЗДНИКА

КЛУБ НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА
1, 2, и 3 мая на дневных и вечер

них сеансах фильм «Возвращенке 
Василия Бортникова»; 2 мая в 10 41- 
сов утра концерт для детей; .в 9 ч^- 
сов 30 минут вечера — концерт для 
■взрослых.
КЛУБ СТАРОТРУБНОГО ЗАВОДА

1 и 2 мая фильм «Два огня»; 3  
мая фильм «Девушка с характером». 
КЛУБ ХРОМПИКОВОГО ЗАВОДА 

1 и 2 (мая на дневных и вечерних 
сеансах фильм «Горячее сердце»;
1 мая утром концерт для учащихся 
школ №№  12 и 14; 3 мая филім 
«Мои университеты».

КЛУБ ДИНАСОВОГО ЗАВОДА 
1 и 2 мая фильм «Клятва»; 3 мая 

первая серия фильма «Падение Бер
лина».

КЛУБ ГОРНЯКОВ МАГНИТКИ
1 мая днем концерт для учащихся 

школы №  20, вечером фильм «СиДь- 
ва»; 2 мая днем для детей фильм 
«Брат героя», -вечером — фильм 
«Сильва»; 3 мая днем для детёй 
фильм «Брат героя», вечером — Ьт 
рывкп из произведения А. Пушки
на «Борис Годунов».В. ДУНАЕВ.


