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ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА
ОРГАН П ЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

Индивидуальным огородникам—  
всемерную помощь и поддержку
Директивы XIX съезда партии ио 

пятому іпятишетшеоду плану преду
сматривают значительное увеличе
ние производства овощей и карто
феля ів пригородных зонах Москвы, 
Ленинграда, городе® Донбасса, Ура
ла н других промышленных цент
ров и крупных городов- Планом пре
дусматривается создание крупных 
ісартофелшо - овощных баз в новых 
промышленных районах.

В недавнем постановлении о ме
роприятиях по увеличению произ
водства овощей ів Свердловской об
ласти бюро обкома партии и испол
ком облсовета указали, что макси
мальное увеличение производства 
картофеля и овощей для круглого
дичного снабжения трудящихся го- 
ЙегОв и промышленных Центров —  
ві&^яейшая задача советских и пар
тийных органов.

В успешном 'осуществлении этой 
задачи немаловажную роль должно 
сыграть развитие индивидуального 
ог^одпичест-ва. Практика показы
вает, что там, где этому делу уде
ляется серьезное внимание, огород
ничество развивается и улучшается 
с каждым годом. Рабочие и служа
щие нашего города любят занимать
ся огородничеством, делают все для 
того, чтобы повышать урожайность. 
Подавляющее бсшьншпство горожан, 
с любовыо выращивает картофель и 
сгородные культуры, обеспечивает 
свои семьи годовым запасом карто
феля и овощей.

Сейчас наступила нора садить 
картофель и сеять овощи. Но огород
ники нуждаются в огромной немощи 
тортовых, хозяйственных и проф
союзных организаций в дате (Обеспе
чения их землей и семенами, тягло
вой силой и мелким сельскохозяйст
венным инвентарем-

Нынче, в связи с новым .размахом 
жилищного и культурно - бытового 
строительства, часть земельных 
участков трудящихся Новотрубного 
и Динасового заводов, а также дру
гих предприятий отходит иод за
стройку. Это .обстоятельство нала
гают на профсоюзные организации 
задачу распределить земельные уча
стки так, чтобы ни один рабочий 
или.щиулшщиіг, желающий зани
маться огородничеством, не оегалея 
»ез земли.

Однажо факты показывают, чго 
огородные комиссии завкомов Ново
трубного и Динасового заводов мед
лят с учетом и  'распределением уча

стков, іне имеют ясного представле
ния о том, ка® они будут помогать 
огородникам в подготовке почвы к  
посадке овощей и картофеля.

Обеспечение огородников семена
ми и  ручным инвентарем —  дело 
большой важности, но и  тут не все 
благополучно. Если, окажем, Перво
уральский торг организовал прода
жу огородных .семян и инвентаря, 
то отделы рабочего ісшбжения про
мышленных предприятий стоят в 
стороне от торговли этими товара
ми.

В борьбе за ’увеличение урожай
ности индивидуальных огородов ог
ромное значение имеет повышение 
плодородия земли. Многие хозяйст
венные и  профсоюзные организации 
делают вое, чтобы помочь трудя
щимся удобрить свои поля местны
ми удобрениями. На Головорскам .ав
торемзаводе, например, для .огород
ников выделяется транспорт для 
подвозки на поля навоза- Но, одна
ко, в  стороне от этого дела стоят 
сельскохозяйственный и торговый 
отделы горсовета. Еще .в прошлом го
ду огородники поставили .перед ни
ми вопрос о торговле минеральными 
удобрениями. Руководители отделов 
обязаны были дать в обяторготдел 
заявки па потребное количество этих 
удобрений. .Однако тс®. Егошия 
проявил невнимание к  нуждам 
огородников, он «забыл» подать 
заявку. В -результате городские 
торговые .организации не получи
ли мнверааьйык удобрений и не 
имеют возможности удовлетворить 
справедливые требования огородни
ков.

Секретариат ВЦСПС в своем по
становлении об огородничестве ра
бочих и служащих обязал проф
союзные организации принять меры 
в  своевременному и высококачест
венному проведению весеннего сева 
на отородаіх рабочих н служащих. 
Дало за тем, чтобы профсоюзные 
организации нашего города совмест
но с хозяйственными организация
ми оказали огородникам помощь в 
обеспечении участками, приобрете
нии семян я  обработке земли-

Всемерная помощь п  поддержка 
в развитии индивидуального огород
ничества —  вклад в дело увеличе
ния производства картофеля и ово
щей, в’ -дело улучшения снабжения 
трудящихся сельскохозяйственными 
продуктами.

С окращ аю тся производственные потери
Коллектив Ленинградского комби

ната тонких и технических сукон 
именп Э. Тельмана борется за сни
жение себестоимости - ш ерстянщ  
тканей, за экономию сырья и вспо
могательных материалов. ГІо нни- 
циативе работницы Н. Лаптевой на 
предприятии развернулось соревно
вание за сокращение производ
ственных потерь на каждой опера
ции.

В результате сокращения произ
водственных потерь в апреле и мае 
себестоимость продукции на комби
нате снижена почти на три про
цента но сравнению с предыдущими 
месяцами. Пз сэкономленного сырья 
в мае текстильщики выработали 
сверх плана более пяти тысяч мет
ров тканей.

СТАНКИ Д Л Я  ТЯЖ ЕЛОГО МАШ ИНОСТРОЕНИЯ

Коллектив Ленинградского завода , ках, выпускавшихся предприятием 
имени Я. М- Свердлова начал се- ! в прошлом году.
рианыи выпуск трех типов у та -  
oaffe алше-расточных ставков для 
тяжелого машиностроения. С их по
мощью можно обрабатывать детали 
вес

С начала года коллектив завода 
освош производство шести типов 

I металлообрабатывающих ставков, 
! увеличил выпуск продукции по 

до (восьми тонн —  В полтора ; сравнению с I 949 годом г, два с

П О  Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е

Два новых мировых рекорда
В Таллине закончились соревнования д а  лично-дмшашдаое леревсист- 

80 страны по тяжелой атлетике. За звание чемпиона ЮОСР в семи весо
вых категориях боролось более двухсот лучших тяжелоатлетов пятнад
цати спортивных обществ.

Молодой атлет Советской Армии Ф. Никитин (легкий вес) установил 
новый всесоюзный я  мировой рекорд, показав в жиме двумя руками 113 
килограммов. ,

'В полусреднем весе звание чемпиона СССР завоевал ленинградец, 
мастер ш орта 10. Дуганов («Искра»), установивший новый всесоюзный 
и мировой рекорд в рывке двумя руками, показав' .131 килограмм.

Командное первенство завоевали спортсмены первой команды Совет
ской Армии, на втором .месте —  динамовцы.

Новые здания вузов
За годы пятой пятилетки выпуск 

специалистов из высших учебных 
заведений для важнейших отраслей 
промышленности, строительства и 
сельского хозяйства страны увели
чится, по сравнению с 1952 годом, 
в два раза. Для вузов строятся зда
ния боліееі чем в 50 тородах страны.

В Москве возводятся учебные и

жилые корпуса для нефтяного ин
ститута имени академика И. М- 
Губкина, ивже нерно -строите лкно го 
института имени В. В. Куйбышева, 
института инженеров водного хозяй
ства имени В. Р. Вильямса. Десятки 
корпусов для вузов строятся в Ле
нинграде, Горьком, Курске, Таган
роге, Рязани, Харькове, .Минске.

ЛЕСОСПЛАВ НА РЕКАХ СТРАНЫ

На 2 .328  реках страны развер
нулся массовый шла® леса. К 12 
імая в' сплав пущено несколько де
сятков миллионов кубометров дре
весины —  в два раза .больше, чем к  
этому же времени в прошлом году. 
С Н о.во-И л ьи и с бо го  рейда на Каме 
вышел до Астрахани первый круп
ный плот объемом в 37 тысяч кубо

метров- В ближайшие дни выйдет 
из Косьнодемьянека (Марийская 
АССР) и с верховьев Камы будет 
отправлено около пятидесяти мор
ских илотов ж п а  «Сигара».

Значительно расширяется объем 
лесосплава по ВолгоЩшсжому судо
ходному каналу имени В. Я. Ленина.

I '  МОЩНЫЕ КАРТОФЕЛЬНО- 
ОВОЩНЫЕ БАЗЫ

і Вокруг Алма-Аты, Караганды и 
j крупных промышленных центр о it 

Восточно - Казахстанской и Адстю- 
бинокой областей закладываются 
мощные картофельно-овощные базы.

■Посадку картофеля и посев опо- 
; щей проводят 89 специализирован- 
.пых колхозов. Обслуживающие их 
j маиішшо - тракторные станции ое- 

I  нащены новейшей техникой— овощ
ными сеялками, тракторами 
«СТЗ-7», ікіулыт.ватараош «Ж-УТГ- 
2 ,8 ».

Колхозы п совхозы Казахстана в 
два раза расширяют площадь .вод 
картофелем.

ВЫСОКИЕ УЛОВЫ
На Северном Арале в разгаре ве

сенняя путина. В море ежедневно 
выходит более двух тысяч рыбаков, 
вооруженных новейшими орудиям a 
лова. Богатую добычу .рут про
мысловики колхоза «Кроеный ры
бак» (Кзыл-Ордынокая обдостц). 
Бригада 'неводников коммуниста Ум- 
бетова сдала 13 мая «а приемные 
пункты 60 центнеров рыбы. Это со
ответствует месячному заданию.

Высокие уловы берут также ры
баки колхозов «Чумышкуль», имени 
Т. Г. Шевченко и другие.

НА КУРОРТЕ БОРОВОЕ
Начался летний сезон в круп

нейшей зда.внице Казахстана —  к у 
рорте Боровое. Сюда приехали от
дохнуть тысячи горняков Балхаша, 
шахтеров Караганды, .металлургов 
Урала, рыбаков Дальнего Востока, 
механизаторе® Сибири.

Коллектив здравницы хорошо под

готовился к летнему сезону. Отре
монтированы санатории, клубы, 
библиотеки. Лечебно -диатнозитвчіе- 
«кие кабинеты пополнились новой 
аппаратурой. Для культурного об
служивания отдыхающих приглашен 
симфонический оркестр Карагандин
ской филармонии.

ЛИМ ОНЫ  В ТУРКМ ЕНИ И  
На юге Туркмении цветут лимо

ны. Колхозы, расположенные в лред- 
! горьях Еопет-Дага, впервые стали 

культивировать эту ценную субтро
пическую культуру. В разведении
лимонных деревьев туркменским
колхозникам оказывают большую ио- 
мощь цитрусоводы Грузии и -Таджи
кистана.

Колхозники Туркмении снимут в 
1953 году первый урожай лимонов.

(ТАСС).

Досрочно выполним план 1953 года!
★ ★

В соревновании с Коптелым 
победил Чурсинов

раза больше, чем на подооных стаи- | иолоішнон раза. (ТАСС).

Не первый год соревнуются две 
передовые бригады трубопрокатчи
ков —  мастера четвертого цеха Но
вотрубного завода тов. Чурсинова с 
бригадой мастера Синарского трубно
го завода тов. Коптедого. В личной 
переписке мастера обмениваются 
опытом работы и этим крепят произ
водственную дружбу.

Инициатива бригады мастера Чур
синова, начавшей соревнование за 
сокращение плановых простоев и 
увеличение производительности на 
горячий час работы стана, нашла 
горячую поддержку спнарскнх про
катчиков брпгады мастера Коптело- 
го. Н сейчас главным показателем в 
соревновании обе бригады считают 
снижение плановых простоев н по
вышение почасовой производитель
ности.

Упорная борьба за первенство 
приносит большие успехи той и 
другой бригаде. Это отметил в сво
ем решении обком профсоюза рабо

чих металлургической промышлен- 
j дасти 5 мая 1953 года. Так, напрп- 
[ мер, за I квартал 1953 года чуреи- 

новцы снизили плановые прослой
к а  1-1,9 процента и повысили поча
совую производительность стана на 
4,1 процента, выдали 335 тонн 
труб сверх плана и сэкономили 26 
тысяч рублен на металле, топливе, 
инструменте, электроэнергии и дру
гих материалах.

Этим же решением обкома проф
союза брнкаде мастера тов. Чурспно- 
ва присуждено первенство в сорев
новании с бригадой мастера тов. 
Коптелого, также имеющего высо
кие показатели по выполнепіпо пла
на, выпуску продукции первых сор
тов и другим.

Но первенство уступил тов. Коп- 
телый потому, что допустил сверх- 

! плановые простои стана.
Таким образом, победителем выш- 

I ли прокатчики бригады почетного 
металлурга страны тов. Чурсинова.

НА ПОЛЯХ ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА

На полях подсобного хозяйства 
X» 2 Новотрубного завода идет по
садка картофеля. Своевременный вы
воз на поля золы, торф окрошки и 
других минеральных удобрений обе
спечивает быструю посадку карто
феля гнездовым способом.

Безаварийно работает картофеле

сажалка. Машинисты тт. Егоренко 
и Судницын, качественно подгото
вив картофелесажалку к  выходу в 
поле, ежедневно перевыполняют су
точные нормы. За четыре дня на но
лях хозяйства посажено 23 гектара 
картофеля.

М. ТУТЫНИН.

ПРОДУКЦИЯ МЕСТНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Творческий труд коллектива 
швейной фабрпкп, его неустанная 
борьба за рост производительности 
труда и высокое качество продукции 

I ПОЗВОЛИЛИ ИМ досрочно ВЫПОЛНИТ!.
' взятое на апрель обязательство и 
j выдать сверх плана на несколько 
. тысяч рублей товаров массового ю>- 
I шива.

Борясь за выполнение и перевы
полнение задания мая, швейшіцы 
добились высокой выработки. Сорев- 

; нующиеея между собой бригады 
тт. Лопаре вой и Пименовой ежедіщи- 

і но намного перекрывают смешные 
j нормы. Первенство в этом соревно

вании держит бригада Нины Лосы- 
і ревой. В ее бригаде некоторые райот-
I ниды дают по полторы и две нормы 
: в смену. К таким относятся запуск- 

ница’Мария Евграфова, спецмоти- 
риетка Валя Егормина, утюжелыци- 
ца Аня Кузнецова.

В бригаде Ннны Пименовой по 
праву считаются “лучшими ручницы 
Рола Новоселова и Тамара Кочева, 
запускнщ а Надя Федорова. Их вы
полнение норм всегда на уровне 
150— 200 процентов.

Хорошо работают в эти дни 
бригады тт. Кротовой п Пироговой.

Г. РЕПИНА.



II а р т и и н а я ж и з н ь  
Больше внимания воспитанию

молодых -коммунистов
Наша партия на веем лрич'яжмшш 

епоего «уществоваяия уделяла и 
а іеляет большое внимание воспита
нию коммунистов, особенно моло
тых, не успевших пройти школу 
к- > мм-\ мистического вшгсітіаиия. Ile- 
.і ічАІІішей заботой партии о юсіесто- 
ровше-м воспитании членов и канди
датов партии нроямшуты решения 
Ш  съезда и Устаів MICE.

Руководствуясь этими историче
скими документами, партийные ор- 
гя низащии призваны усилить ®о-сиш- 
тание камшуйистов. Необходимо в 
каждом коммунисте воспитывать ч>з- 
стяость и правдивость шіерзд аіар- 
тигн и государством, «риицшшаяь- 
н->еть и адастойчивойть в решении 
поставленных задач, политическую 
бдительность, непримиримость к не
достаткам н болезненным явлениям, 
любовь а; труду я  учебе, верность 
великому делу Ленина —  Сталине.

В парторга,низании Динасового 
завода этому вопросу уделяется 
большое вниманне. Вся деятельность, 
г. особенности молодых членов и 
кандидатов партии, их работа, уче
ба и быт находятся «од постоян
ным контролем партийной органи
зации- Можно привести ряд поло
жительных примеров, когда каіщи- 
даты, правильно имголь-зіуя и-ояо- 
жѵнный кандидатский стаж , иод 
повседневным вниманием и контро- 
л- ■ м коммунистов через год были 
нпивяты ів партию и сейчас яв
ляются примерными коммунистами.

Тов. Шевчук, -например. был при
нят кандидатом в 1951 году. В это 
время он работал забойщиком на 
руднике. Секретарь парторганиза
ции рудника те®. Шесто® давая-тов. 
Шевчукіу поручения по (проведению 
б'оед. читок газет в бригаде. Тов. 
Шевчук активно участвовал в под
готовке к выборам местных Сове
тов. настойчиво повышал свои 
ыейяо-политичес-кий уровень и од- 

- повременно с этим повышал произ
водственную т деловую, квалифика
ции в шкдае мастеров. Черев год 
тнв- Шевчук из кандидатов был 
принят .в члены партии и выдвинут 
нг должность торного м атер а . €ей-

Учеба  в к р у ж к е
Устав Коммунистической партии 

Советского Союза обязывает всех 
коммунистов неустанно иовышать 
свои идейно-политический уровень 
и деловую квалификацию.

На протяжении последних трех 
лет я занимаюсь в кружке пропаган
диста парторганизации Уралтяж
трубстроя t o g s .  Филимонова. Нант 
к чужак состоит из 11 человек- 
Иосещаемость хорошая. В собеседо
ваниях ио изучаемому материалу 
активно участвуют вое слушатели. 
Весь пройденный материал слушате
ли кружка конспектируют.

Сочетая учебу в кружке с практи
ческой деятельностью, коммунисты 
и а реорганизации автотранспортной

час тов. Шевчук является одним из 
лучших мастеров рудника. Смена, 
которой он руководит, ежемесячно 
выполняет нормы на 1 2 0 — 130 про
центов.

Молодой коммунист тов. Воробьев 
работает заместителем начальника 
четвертого передела (второго цеха. 
Он систематически повышает свой 
идейно - политический уровень, 
•проводит большую воспитательную 
работу среди трудящихся передела- 
То®. Воробьев разъясняет трудя
щимся задачи, поставленные перед 
советским народом X II съездом Ком
мунистической партии. В результа
те этого четвертый передел, кото
рым руководит тов. Воробьев, явля
ется передовым н а заводе. Коллек
тив передела неустанно наращивает 
выпуск динасовых изделий, повы
шает их качество, снижает себе
стоимость.

Приме-ром может также служить 
молодой коммунист тов. Проще®. 
Партбюро завода давало ему различ
ные -ііаритр учения, как, например, 
подготовку вопросов на партсобра
ние, разбор ряда дел, участие ® вы
борах в Советы. Все эти поручения 
тов. Проще® выполнял и выполняет 
добросовестно. Кроме этото, он имеет 
постоянное поручение —  является 
(редактором заводской сатирической 
газеты «Крокодил». Тав. ІІроцек 
настойчиво повышает свой идейно- 
политический уровень.

На протяжении ввекольких лет 
кандидатом ® члены партии был 
тов. Хазя-ев. Ему мало (уделялось 
.внимания и поэтому он был пассив
ным —  не принимал участия в 
партийной работе, не посещал по
литучебу, не являлся на (партсобра
ния, неаккуратно платил членские 
взносы. Лишь после того, когда с 
тов- -Хаэиевым несколько раз побе
седовали коммунисты и секретарь 
партбюро, он резко исправился. Стал 
повышать политический уровень, 
посещать партсобрания, акку
ратно платить членские (взносы. 
Недавно тов. .Хазие-в принят в чле
ны партии.

В настоящий период все кандида
ты партии активно участвуют из об
щественной іжизн-и завода. Они и зу 
чают (Материалы XIX съезда партии, 
повышают с-вой идейно-политиче
ский уровень is кружках и полит
школах, некоторые учатся на к ур 
сах мастеров.- Взять, к примеру, то
каря мехшичеейого адеха тов. Ко
четкова- Он изучает материалы XIX 
съезда и, как агитатор, доводит ре
шения съезда- до сознания товари
щей по работе. ■

В (работе с кандидатами партии 
важно, чтобы с первых дней канди
датского стажа вовлечь топарииде-й 
в кипучую партийную жизнь. Н е
сколько месяцев' назад кандидатами 
в члены -партии приняты тт. Гапо
нов, По-тпряев, Подіко-рытог,. Партбю
ро утвердило их агитаторами. Сейчас 
ош  проводят читки газет и бес-е
ды с трудящимися, несут в массы 
правдивое слово великой партии 
Ленина —  Сталина.

Партбюро поручает молодым чле
нам и кандидатам партии, готовить 
вопросы для обсуждения на пар
тийных собраниях. Это тоже акти
визирует коммунистов и кандида
тов, приучает их к партийной ра
боте.

Большое значение в (воспитании 
-молодых коммунистов имеет пра
вильный учет всей -выполняемой 
ими работы- Партбюро этому вопро
су уделяет также большое -внима
ние. Вся выполняемая коммуниста
ми работа регистрируется в специ
альных журналах. За деятельностью 
каждого мо-лодего коммуниста или 
-кандидата осуществляется контроль 
со стороны партбюро или секрета
рей -це.ховык парторганизаций.

Од-наіко -в парторганизации Дина
сового завода имеются еще канди
даты партии с просроченным ста
жем, это тт. Старичков, Токнисов, 
Кочуева. Партбюро обязано уделить 
серьезное внимание ‘подготовке этих  
кандидатов в члены партии.

П. вилисов,
инструктор горкома КПСС.

Латвийская ССР. В -республику -прибыл ин-струкциоиный поезд 
; Центрального Дома техники железнодорожного тр-а-нситарта СС С Р ,
j В оп-еіциаль-но оборудованных- вагонах поезда демонстрируются

новейшие при-бо.ры и (модели всех-видов железнодорожной техн-и-к-и. 
Зіа (несколько- дней пребывания инструкционного поезда на станциях 
Риги-, Лиепаи, Валки его -посетили более тысячи желез-нодор-жников 

! Латвии.
На снимке: старший ин-жея-е-р В. Н . Зайцев рассказывает’ рабо- 

I ч-им паровозного депо Шкиротаеа о новой тех-нике, обеспечивающей
- безопасность движения -поездов.

Фото Е. Ясен-ова. П-ресокли-ше ТАСС.

Рационализаторы производства

дала  мне м ногое
канторы из месяца в месяц перевы
полняют государственный план.

Коммунисты-агитаторы тт. Сысо
ев, Александров, Беспалов, Харахор- 

j дин я а  высоком уровне проводят 
1 беседы с трудящимися п-о материа- 
і лам XIX съезда іЕшмунистнчѳской 
j партии, -мобилизуют коллектив на 
■ досрочное выполнение плана.

Лично мне учеба в кружке дала 
: очень -многое: я лучше стал разби

раться в международной обстановке 
п внутренней жизни страны, свобод
нее ориентируюсь -во многих других 
вопросах. Все это сказывается и на 
повышении уровня моей работы на 
производстве.

В. КОНОНЕНКО, 
член КПСС.

ПОСЛЕДНИЙ СЕМИНАР 
ПРОПАГАНДИСТОВ

В библиотеке горкома КПСС, со
стоялся последний семинар пропа
гандистов сети партийного и комсо
мольского политпросвещения.

Участники .семинара заслушали 
выступление секретаря горкома 
партии тов. Савельева о подготовке 
к организованному завершению учеб
ного года в партийной и комсомоль
ской политсети.

Затем с методическими указания
ми выступили тов. Бахарев —  о 
проведении последних двух занятии 
по Уставу КПСС и тов. Малафеев —  
о порядке проведения итоговых со
беседований.

Горячий отклик у  прокатчиков 
цеха Лс 5 Новотрубного завода н а 
шел призыв синарских трубников о 
создании рационализаторского -фон
да пятой істаиинюкой пятилетки. В 
-прошлом -году- от внедрения в про-, 
нэводство р-ащиома-.тизато-роких пред
ложений было получено экономии 
более ста тысяч рублей. Отдельные 
рабочие и мастера -внесли по не
сколько предложений. Та®, напри- 
мер, мастер -то®. Быков шее. 5 
предложений, 4 из них внедрены в 
.п р о и з в о д с т в о  -н -дают 36  тысяч руб
лей экономии. Много ценных -пред
ложений внесли с-лесарь тов. Соро- 
коу.мов, мастера тт. Засыгакш и Ко
валев- Годовая экономия их предло
жений составляет 30  тысяч руб
лей.

Принимая социалистические обя
зательства я а  1 9 5 3  год, коллектив 
цеха обязался -внести 50  рациона
лизаторских предложений и полу
чить от их -внедрения 3 0 0  тысяч 
рублей экономии. За 4 -месяца те
кущего года в БРНЗ щека постуии-

В Смоленске создана областная 
трехгодичная партийная школа. При 
школе имеются хорошо оборудован
ные кабинеты основ марксизма- 
ленинизма, агротехнический, зоотех
нический и механизации сельского 
хозяйства, аудитории для занятий и 
два лекционных зала.

На снимке: слушатели школы
Герой Советского Союза Ф. И. Ива
нов (слева) и Герой Советского Со
юза М. А. Егоров, водрузивший зна
мя Победы над рейхстагом в Берли
не, получ-ают консультацию по мате
риалам XIX съезда партии у препо
давателя Д . В. Логачевой.

Фото И. Рабиновича.
Пресс-клише ТАСС.

ло -несколько десятков -цепных ра
ционализаторских предложен'ій,
наіпрашенных на рост (Производи
тельности труда, экономию материа
лов ш инструмента, на снижение се
бестоимости продукции. Начальник 
передела тов. Стальников и мастер 
тов- Денисюк внесли -5 предложе
ний, 2 из щих внедрены в произ
водство и экономят .стране 8 4 .8 6 0  
(рублей.

Ценные предложения внес мастер 
тав. Нафбутшіских. Внедрение их в 
-производство даст цеху 50  тысяч 
рублей экономии. Всего от -внедрен
ных в производство за этот- год ра
ционализаторских предложений об
щий экон-очичінжий эффект соста
вил с-кояо 150  тысяч рублей.

С каждым днем -растет число -ра
ционализаторов и изобретателен, 

і направляющих с-вою творческую 
j мысль и дерзание на облегчение тя- 
! жельпх н трудоемких ра-бот, па- ра- 
! циойальвое использование оборудо- 
- вания.

М. ЛОСЕВ.

Вечер горняков Динаса
В прошлую субботу в До-ме техники 

Динасового завода было многолюдно. 
Здесь состоялся вечер трудящихся 
рудника, посвященный итогам рабо
ты четырех месяцев и присуждению  
второго места во всесоюзном соци
алистическом соревновании среди 
-предприятий промышленности, до
бывающих огнеупорное сырье. На 
вечере присутствовали также руко
водители завода и стаха-новцы цехов.

С докладом выступил начальник 
рудника тов. Хазанов. Докладчик 
подвел итоги работы рудника и по
ставил перед горняками задачу по 
досрочному выполнению полугодово
го плата.

После доклада выступили лучшие 
люди рудника забойщик тов. ІНва- 
лев, машинист станка канатно-удар
ного бурения тов. Лазарев, бригадир

электриков тов. Килунов, начальник 
лучшей смены тов. Кабанец. Высту
пающие рассказали об опыте своей 
работы и взяли новые, повышенные 
обязательства.

Директор завода тов. Гавриш в 
ево-зм -выступлении поздравил тру
дящихся рудника е достигнутой по
бедой и пожелал горнякам успехов 
us их дальнейшей .работе.

На вечере был объявлен приказ 
директора завода о премировании 
рабочих, шіжон-эрно-т-ехничижихра
ботников и  служащих рудника.

После собрания состоялся концерт 
художественной самодеятельности, 
всевозможные игры, тайцы п атрак- 
ппоны с ценными призами.

Веселье горняков продолжалось 
до позднего вечера.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
«СТАХАНОВСКИЕ ДЕЛА И СПРАВЕДЛИВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ПРОКАТЧИКОВ»

На опубликованную под таким 
заголовком корреспонденцию 3. Кор- 
мильцевой (газета за 19 апреля) ди
ректор Новотрубного завода т-ов. 
Осадчий сообщил, что требования 
прокатчиков к отделу главного ме
ханика справедливы. Дирекция на
метила меры, позволяющие значи
тельно лучше удовлетворять запросы 
цехов в инструменте. Сменный комп
лект подушек раскатного стана изго

товлен 30  апреля. Заводом заказано 
п уже на 2 0 0  тысяч рублей получе
но выводных проводок новой кон
струкции. Главному механику заво
да тов. Гредасову предложено уско
рить изготовление выводных прово
док новой конструкции для раскат
ного и калибровочного станов, 
предложенных рационализаторами 
цеха Л? 5.



Нерушима великая дружба народов СССР и Китая
К новым успехам!

K fe а некая И аіро-дн а я Республик, а 
завзинила в основном восстановле
нии . Родионе хозяйства. За три с 
небольшим года существования рес
публики трудящиеся Китая доби
лись огромных побед. Аграрная «ре
форма, за  иевл-ючешем небольшого 
числа районов,, н астен н ы х нацио
нальными меньшинствами, заверше
на по всей стране- Государство взя
ло в свои руки вое предприятия, 
принадлежавшие бюрократическому 
капиталу, полностью - реорганизова
ло их и  превратило в предприятия 
социалистического характера. Про
мышленное и сольсжохоояйіСТЕіенное 
производство не только полностью 
восстановлено, но по многим видам 
продукции превзошло наивыеишй 
уровень прошлых лет. 15 стране до
стигнуто небывалое единство народа.

В настоящее вфемя Китайская 
Народная Республика вступила в 
период широкого, экономического 
строительства. 1 9 5 3  год является 
іч(его. первой китайской пятилетки. 
Плановые задания на текущий год 
предусматривают „увеличение произ
водства чугуна на 14  процентов 
против прошлогоднего, стали —  на 
23 процента, свинца и цинка —  
примерно ів полтора раза, электро
энергии —  на 27  процентов, добы
чи нефти— н а  42 процента, вы пус
ка станков —  на 34  процента. Осу
ществление этих задач оерюзяо  
поднимет уровень экономики народ
ного Китая.

В различных районах страны  
быстрыми темпами строятся круп
ные промышленные предприятия, 
проводятся большие работы по осво
ению природных богатств.

В борьбе за широкое экономиче
ское строительство китайский народ 
опирается на братскую дружбу п а 
родов СССР- и  Китая-

«Пусть жреннізт и процветает ве
ликая дружба- Китайской Народной 
Республики и Союза Советских Со
циалистических Республик, являю
щаяся прочной опорой мира п  безо
пасности на Дальнем Востоке и во

всем мире!» —  писал И. В. Сталин 
ь приветственной телеграмме Мао 
Цзэ-дуніу по случаю, третьей .годов
щины Китайской Народной Реопуб- 
ливи.

Советский Союз посылает народ
ному Китаю новейшее оборудование 
для строящихся заводов’ и- фабрик, 
а также 'направляет высококвалифи
цированных -специалистов'. На пред
приятиях и в деревне миллионы 
трудящихся работают по. -методам 
советских передовиков промышлен
ного и сельскохозяйственного произ
водства.

С каждым днем крепнет дружба 
советского и китайского народов- 
Трудящиеся Китайской Народной 
Республики с огромным подъемом 
изучают опыт социалистического 
строительства в Советском Союзе. 
«Чтобы построить нашу страну, —  
сказ-ал Мао Цзэ-дун, —  мы должны 
довести дело учебы у  Советского 
Союза до общенациональных масш
табов».

.Эти -слова- вождя китайского на
рода стали лозунгом для миллионов 
людей. Они служат делу дальнейше
го -укрепления китайско-советской 
дружбы. Трудящиеся Китая от всіей 
души заявляют, что они будут все
мерно крепить узы  братской друж
бы, упорно ооваввать богатейший 
советский опыт.

«Мы будем и впредь, —  говорит 
Герой труда, токарь Чжао Го-ю, —  
укреплять и усиливать демократи
ческий лагерь ми-pa в-о главе с Со
ветским Союзом, защищать мир и 
безопасность во всем мире и бороть
ся до полной победы за общее дело 
коммунизма»-

«Наши два великих народа —  
Китая и СССР, —  заявляет 'Герой 
труда текстильщица Хао Цзянь-сю, 
—  еще теснее сплотятся- и будут 
уверенно иттсі «перед но путл, ука
занному Лениным и  Сталиным».

Большие перемены
Рассказ крестьянина Чжан Сюэ-сю

После моего возвращения из Со
ветского Союза к- 'себе, в деревню 
Кухань, крестьяне организовались 
г бригады 'взаимопомощи и стали 
н ал а га ть  івс-е силы, чтобы увели
чить урожайность. Если раньше 
■спи ко многому относились с недо
верием, то сейчас уже говорят о 
строптадьстве социализма «  о до
стижении! счастливой жизни, кото
рой добились крестьяне Советского 
Союза.

Сейчас в каждом доме деревни 
только и говорят о бригадах взаимо
помощи, о се л ь ск охозя й с твенн ом
кооперативе, о коллективной работе. 
В деревне -все вступили в бригады 
взаимопомощи или в кооператив. 
Крестьяне соседней деревни Дахань 
также последовали нашему примеру-

После того, как я рассказал кре
стьянам о методах обработки почвы 
и о высоких урожаях в советских 
колхозах, они уж е не говорят о том, 
что на песчаной почве нельзя до
биться высокого урожая. В прошлом 
году в нашей деревне с каждого му 
земли был собран высокий урожаи  
пшеницы. Такого урожая крестьяне 
никогда не авали. В этом году они 
надеются снять еще больший уро- 

у к а й .

оригаіда взаимопомощи, очень труд
но было обобществить сельскохозяй
ственные орудия а  скот, так как 
каждый старался держаться за свое 
личное и стремился получить боль
ше других. Сейчас, поняв единство 
общих и частных интересов и орга
низовавшись в сельскохозяйствен
ный производственный кооператив, 
крестьяне решили ежегодно выде
лять часть урожая в качестве неде
лимого фонда с тем, чтобы приобре
сти скот, сельскохозяйственные 
орудия и -удобрения. Члены нашего 
кооператива признали необходимым 
■по опыту советских , колхозников 
ввести систему оплаты но труду, а 
не по количеству земли, принадле
жащей каждому члену кооператива-

В своем кооперативе мы цримвтт- 
л-и по опыту советских колхозов 
также премиально-сдельную оплату 
труда.

Наши ж е н щ и н ы  также стали н е 
узнаваемы. Услышав о том, что 
женщины в советских колхозах па
раше» с мужчинами управляют 
сельскохозяйственными машинами, 
они решили еще активнее вклю
читься в работу.

Сейчас, почти все женщины уча-т-

Китайсжий народ приступил к 
широкому экономическому строи
тельству- .Увеличился объем про
мышленной продукции. Ежегодное 
производство железа, сташи и ма
шин возросло в 8 — -9 раз.

іНа -снимке: новый металлургиче
ский завод в Китае.

Дружба

°я в шкоде. Нам прислали из уезда 
Очень большое, впечатление на іУчительннду, и теперь у  «ас нх 

крестьян нашей деревни произвели Чве. Мы собираемся также открыть 
мои рассказы о коллективной жизни курсы ускоренного обучения m a
il работе советских крестьян. В j 'юте- '
пвощлом, когда у  «ас еще была 1 , 0 ,

Ш у Рнал «Народный Китай»),

великих народов
В тесной дружбе с Советским Со

юзам, странами, народной демократии 
китайский народ под руководством 
своей коммунистической партии -осу
ществил коренные общественно-эко
номические преобразования.

За три года в Китайской Народной 
Республике объем промышленной 
продукции увеличился более чем в 
в два раза. Значительно выросла 
также продукция -сельского хозяй
ства. Неуклонно повышается мате
риальное 'благосостояние -трудящих
ся: В 1 9 5 2  году заработная плата 
рабочих и служащих -была на 6 0 —  
1 2 0  процентов выпи [уровня 1 9 4 9  
года- Огромны д о с т и ж е н и я  нового 
Китая в народная просведценип. В 
городах и .селах ож ры то -много ки
нотеатров и клубов, библиотек и чи
тален.

Советский народ проявляет- ог
ромный интерес ко всем сторонам 
жизни, созидания, к ,расцветающей 
новой культуре Китая.

Общий тираж книг китайских ав
т о р е , изданных в нашей стране, 
составляет более четырех с  полови
ной миллионов экземпляров. Значи
тельная часть этих книг переведена 
не только на русский, но п  на мно
гие другие языки народов СОСР.

Советский народ с глубоким ин
тересом встретил издание в ССОР 
избранных произведений Мао Дза- 
дуна. Вылущены на русском языке 
книги Лю Шао-ци «Об интернацио
нализме и национализме», Лю Да- 
<няиа «История американской агрес
с и и  ,в Китае» и другие.

Произведения китайских писате
лей стали достоянием широких 
масс советского народа. Книги Лу 
Синя, Го Мо-жо, Мао Дуня, Дин- 
Лин, Эми Сяо, Чжао Ш у-ли, Чжоу 
Лп-бо и других іж-тайсікп.х писате
лей помогают советскому читателю 
познать ближе жизнь нового Кптая 
и еще больше полюбить братский 
народ. 'Во многих городах Советско
го Союза миллионы люден посе
щают -картинные галлереи, -выстав
ки, спектакли, знакомятся с дости
жениями культуры, пауки п искус
ства нового Китая-

Победа китайской народной рево
люции,' великие, успехи нового Ки
тая —  это новый триумф всепобеж
дающих идей марксизма-ленинизма.

Дружба великих народов —  СССР 
I ,и Китая —  растет и крепнет- Эта 
j дружба бѵдет жить вечно.

Вадим КОЖЕВНИКОВ.

На Аныианьском 
металлургическом комбинате

Крупной стройкой в Китайской 
Народной Республике' является Ань- 
шаяшжий металлургический комби
нат, расположенный в Аныиане, 
юго-западное -Мукдена, в Северо- 
Восточном Китае.

Во время -господства гоминданов
ских -реакционеров в Маньчжурии 
■металлургический, комбинат был 
полностью разрушен. Доменные п е
ня -и -оборудование пришли в полную  
негодность. Крыши с 'большинства 
цехов были сняты. Территория 'ком
бината заросла бурьяном и являла 
собою картину полного запустения 
и разрушения,

С победой народной революции в 
стране Анываньский металлурги
ческий комбинат перешел ц  полную  
собственность народа. Сразу ж е пос
ле изгнания томинданов-ежпх реак
ционеров из Маньчжурии было іири- 
стіушено к  -восстановлению разру
шенного комбината.

Огро-мную помощь в этом деле 
оказал Советский Союз, послав в 
Китай своих специалистов. Изучив 
состояние предприятия л  наличие 
сырья, они доказали возможность и 
целесообразность не только восста
новления металлургического комби
ната, но и его реконструкции и 
дальнейшего .расширения. С по
мощью советских специалистов кол
лектив Аныпаныжого металлургиче
ского комбината в короткий срок 
полностью восстановш  предщшя- 

! тие, увеличил выпуск и улучшил 
j -качество продукции.

Когда вы подъезжаете к жомбвна- 
! ту, перед вами встает величествен- 
j пая панорама: высоко в небо нодни- 
j маются доменные печи и трубы, из

вергающие клубы ды-ма. В настоя
щее -время на Аяывальеком метал
лургическом комбивате начато 
крупное капитальное строительство. 
Широким фронтом идет сооружение 
различных цехов л подсобных пред

приятий комбината.

Правительство поставило перед 
коллективом строителей комбината 
грандиозную задачу: в течение ие- 
скольких лет полностью пере
строить старое предприятие яа ос
нове современной техники, пост
роить ряд автоматических и  полуав
томатических сталелитейных заво
дов, прокатных заводов, оснащен
ных современной те-х-н-шкой, в В —  
4 раза увеличить количество и ас
сортимент иродіук ЦИіЛ.

Борясь за выполнение этой '' п о 
четной задачи строители комбината 
проявляют небывалый энтузиазм 
11а стройке развернулось трудовое- 
соревнование. Всюду водны горы 
строительного -материала, достав
ленного со всех концов страны 
Снуют паровозы, автомашины. 
Круглые сіупш слышится шум -ги
гантских кранов, экскаваторов, 
бульдозеров и других мощных м:іг 
шин.

В строительстве такого крупного 
промышленного предприятия встре
чается много трудностей, связан
ных с нехваткой квалифицирован
ных кадров, материалов и оборудо
вания. Несмотря на все это, колле:-; 
тив строителей камбината под р у 
ководством коммунистической пар
тии одерживает победу за победой-

Рабогаий класс Кптая, ставший 
хозяином своей страны, не -боится 
трудностей. Во имя 'прекрасном бу
дущего своей родины ан идет на 
любые жертвы и лишения. Рабочие 
Китая отдают себе, отчет в том, что 
их ус-пехи на- фронте строительства 
содействуют успехам народных до
бровольцев, сражающихся в Корее 
против американских захватчиков, 
являются успехами всего лагеря ми
ра, борющегося против агрессоров и 
поджигателей воины.

Сюй Чи.
(Журнал «Народный Китай»)

Растет культура китайского народа
Все более и более расширяются 

культурные связи между- Советским 
Союзом п  Китайской Народной Рес
публикой. Под благотворным влия
вшем передовой в мире советской 
кульду-ры все более успешно разви
вается культура свободного китай
ского народа.

Успешно ликвидируется в горо
дах и деревнях тяжелое наследие 
прошлого — неграмотность среди на
селения. В начальных -школах стра
ны обучается 49  миллионов детей.

Новые школы открываются в Ти
бете. Недавно здесь создано 14  на
чальных школ- В -них учится 1 .3 0 0  
неловок.

В стране открыто много новых 
высших учебных заведений. За три 
последних года их число -возросло 
со 185  до 2 1 8 . В вузах учится в 
настоящее время 2 2 0  тысяч сту
дентов —  на 69  -процентов больше, 
чем было в 1 9 1 6  году. Более ’ 35  
процентов всех студентов обучаются

і в техинчеокпх высших учебных за- 
I ведениях.

Недавно Центральный народный 
. правительственный совет принял 

государственный бюджет на 1953  
j год. Этим бюджетом предусмотрены
- большие ассигнования на дальней

ший подъем культуры.
В начальных школах будет за

ниматься 5 0  миллионов иг-колыш
ков. Число учащихся в средних 
школах второй ступени возрастет

- но сравнению с. прошлым годом на 
4 8 .4  процента п составит 370  ты
сяч. Число учащ ихся в техникумах 
увеличится -на 1 2 ,9  атрщента и со
ставит 337 тысяч. Число студепто- 
в высших учебных заведениях воз
растет на 8 ,9  процента-

«Путь, по которому идем мы н 
; другие страны народной демокра- 
1 тни, —  і т і  министр Финансо

во Ичбо; —  это -путь Советском  
I  Союза. Сегодня Советского Союза—  
. это наше завтра».

ГЕРОИЗМ ТРУДЯЩИХСЯ КИТАЯ

За годы существования Китай - 1 ке загорелась 
ской Народной Республики неизмерп- J питавшая цехи  
мо выросла сознательность китай
ских трудящихся. Китайская печать 
сообщает о многочисленных проявле
ниях нового, государственного отно
шения к работе, к общественному 
имуществу.

Недавно орган Ново-демократи
ческого союза молодежи Китая газе
та «Чжунгоцинняньбао» рассказала

электроподстанцня, 
энергией. Молок й 

рабочий —  член добровольной и  - 
жарн-он дружины фабрики Чжач 
Да-у с топором в руках бросился 
пылавшей, как костер, яодстанци і 
и пробился через завесу огня внутрь 
помещения.

Товарищи Чжан Да-у. вдохновлен
ные его героическим примером, бро-

о героическом поступке рабочего З-іі ‘ сились вслед за ним в пылающее 
Гиринской государственной бумаж- j здание подстанции и ликвидировали 
ной фабрики Чжан Да-у. На фабри- ‘ пожар.



Накануне экзаменов в школах
★  ★

Как я готовлюсь к экзаменам
Осталось всего несколько, дней до 

начала весенних экзаменов. Чтобы 
успешно сдать экзамены, нужно хо
рошо к ним подготовиться.

В подготовке к экзаменам повто
рение занимает главное место 
«Повторение —  мать учения», — • 
говорит русская народная послови
ца. Поэтому наряду с изучением но
вого материала большое внимание 
уделяю повторению пройденного. 
Повторяю прежде всего то, что зада
ют в школе и стараюсь повторить 
гак, чтобы перед экзаменами мне 
это нужно было только просмот
реть.

Особое внимание уделяю литера
туре. Повторяю не только по кон
спекту и учебнику, но читаю и до
полнительную литературу. По геог

рафии разбираю все карты и схемы, 
напечатанные в учебнике.

При повторении истории запоми
наю основные даты, места сраже
ний. Стараюсь выделить причины 
того или иного исторического собы
тия, главные этапы его. Повторяя 
дату какого-нибудь исторического 
события, имевшего место в одном го
сударстве, вспоминаю, что произо
шло в этом году в других странах. 
Это помогает мне лучше запомнить 
даты.

При повторении много помогает 
мне и то, что в течение года я си
стематически готовила уроки. Поэто
му теперь только вспоминаю то, 
что мы изучали в учебном году.

И, волович,
ученица 9 «В» класса 

школы № 10,

Повторяю последовательно
Скоро начнутся экзамены, 20  мая 

все ученики Советского Союза при
дут в школу, чтобы проверить свои 
ѳш ння. Мы, ученики шестых 
классов, сдаем экзамены по четырем 
предметам, из них географию и бота
нику —  первый раз. По географии я 
повторяю материал обязательно с 
картой. Сначала посмотрю, в каких 
географических условиях находится 
та или иная страна, каковы ее  гра
ницы, моря, реки, города и т. д.

Вспомнив все это, читаю по книге 
и обдумываю прочитанное. Повторяю 
весь пройденный материал последо
вательно, одну тему за другой. Сна
чала повторяю страны Европы и 
Азии. а потом уже и других частей 
света.

Ботаника для меня легкий пред
мет, но повторяю ее тоже основа
тельно, читаіо дополнительную ли
тературу. Это помогает мне лучше 
усвоить пройденное.

По русскому языку повторение ве
ду іпо билетам. У меия есть тетрадь 
для повторения по русскому языку. 
В ней записываю примеры по всем 
правилам грамматики. Таким путем 
легче усваивается то или иное пра
вило.

В оставшиеся дни стараюсь повто
рить весь материал, чтобы сдать эк
замены успешно и перейти в седь
мой класс.

Р. ШУМСНАЯ, 
ученица 6 «А» класса 

школы N°. 4 .

На к уб о к  г о р о д а  
по футболу

12 мая на стадионах год? од а со
стоялись полуфинальные игры на 
кубок Первоуральска по футболу- 
Матч привлек многочисленных зри
телей.

На- стадионе Новотрубного завода 
хозяева ноля, победившие в начале  
розыгрыша динасовцвв со счетом 
1 :0 , принимали команду футболи
стов 'Старотрубного завода. В упор
ной борьбе победу одержали ново- 
трубиакм со счетом 3 :2 .

Встреча игроков Первоуральского 
рудоуправления и  юпортомеиоз 
стройуправления Уралтяжтрубстроя 
состоялась на стадионе Хрсошико- 
ваго вавода. Матч завершился про
игрышам строителей со счетом 4 :0 .

Таким образом, в финал соревно
ваний ВЫ Ш ЛИ НОВОТрубіВИКИ и гор 
няки. Сегодня іна стадионе Ново
трубного завода сии встретятся для 
розыгрыша кубка города по футбо
лу.

ВЫПЛАТА ВЫИГРЫШЕЙ

12 мая ©се сберегательные к а с 
сы города начали выплату выигры
шей по третьему тиражу Государст
венного займа развития народного 
хозяйства ООСР {выпуск 1951  го
да). За первый день проверки опла
чено выигрышей на с у м у  свыше 
190  тысяч рублей. В числе выиг
рышей четыре по -5 тысяч рублей и 
16 —  по одной тысяче рублей. На 
сторублевую облигацию рабочего 
цеха Ас 4 Новотрубного завода тов. 
Силова выпад выигрыш в 5 тысяч 
рублей.

Придерж иваем ся  расписания
Через неделю начинается первый 

экзамен в седьмых классах. Экза
мены в седьмых классах очень от- і 
ветственны, так как этот класс яв
ляется выпускным.

Для того, чтобы успешно сдать і 
экзамены, нужно иметь прочные 
знания. А для этого надо вниматель- j 

но слушать все, что говорится на 
уроках и самому повторять пройден
ный материал дома. Лучше ловто- 1 
»ять по темам, а перед самыми э к за -1 
менами —  по билетам. Мы начали !

повторять материал еще с третьей 
четверти.

Большую роль в подготовке к эк
заменам играет режим дня. Повто
рение мы ведем по расписанию. На
пример, в понедельник занимаемся 
русским языком. Тот предмет, кото
рый трудно дается, повторяем два 
раза в неделю.

В. ЬАХТИНОВ, Д. БЕЛЫХ, 
ученики 7 «Б» класса 

школы № 7.

К О Н Ц Е Р Т  В П О Д Ш ЕФ Н О М  
КО Л ХО ЗЕ

Для колхозников сельхозартели 
имени С. М. Кирова, Старобухар
ского сельсовета, Бисертского рай
она, желанным гостем является кол
лектив художественной самодеятель
ности клуба завода отопительных 
агрегатов.

Недавно кружковцы дали кон
церт, в программе которого были сти
хи советских поэтов, посвященные 
миру, песни советских композиторов 
и другие номера.

Члены сельхозартели имени С. М. 
Кирова от всей души благодарят ис
полнителей концерта.

А. КОЗЛОВ, 
председатель колхоза имени 

С. М. Кирова.

ОБЗОР ПЕЧАТИ

В Н О Г У  с  ж и з н ь ю
Стенные газеты на наших пред

приятиях и в учреждениях язляются 
немаловажной организующей и на
правляющей силой. Они нацеливают 
людей на лучшие 'производственные 
дела и помогают изживать имею
щиеся недостатки.

Такую роль выполняет и стенная 
газета заводоуправления Новотруб
ного завода «За стальную трубу».

В передовой статье «Достойная 
встреча» газета говорит об успехах, 
достигнутых коллективом Новотруб
ного завода в истекшем году, о со
циалистических обязательствах, взя
тых инженерно-техническими работ
никами и служащими заводоуправ
ления на 1953 год. В следующей 
статье тов. Гуіреви-ч сообщает о хо
роших результатах работы отдель
ных цехов завода и вскрывает при
чины серьезных недостатков в рабо
те станов Малого штифеля №№ 1 и 
2, говорит о недопустимом перерас
ходе металла в третьем и пятом це
хах, что технический отдел и цент
ральная лаборатория завода должны 
оказать помощь этим цехам.

Газета придает большое значение 
улучшению организации труда на 

.заводе. Например, тов. Вильчинский 
в сватье «За социалистическую орга
низацию труда иа производстве» пи
шет, что в прошлом году были изу
чены, обобщены я  внедрены в прак

тику передовые методы труда 300 
лучших стахановцев завода, как 
вальцовщиков тт. Дворникова, Ро- 
машева, Павлююа, кольцевых тт. 
Космачевой, Периной, кузнецов тт. 
Шабалина, Чубарева, трубонарезчи- 
ков тт. Гаврилкжа, Киоматова и дру
гих.

В газете систематически ставится 
вопрос об ускорении оборачиваемо
сти оборотных средств. В корреспон
денциях на конкретных примерах 
рассказывается о том, какими путя
ми можно этого добиться.

Не забывает газета и о том, как 
готовятся новые кадры иа заводе, 
какими видами технической учебы 
охвачены рабочие, какую помощь им 
оказывают инженерно - технические 
работники отделов заводоуправле
ния.

Большое внимание газета .уделяет 
повышению идейного уровня инже
нерно-технического персонала и слу
жащих.

Тов. Злоказова в статье «Учеба 
коммунистов заводоуправления» пи
шет: «В нынешнем учебном году 
различными формами политического 
обучения охвачены все члены пар
тии. Из них 23 человека занимаются 
з кружках и семинарах, 14 комму
нистов —  слушатели вечернего уни
верситета марксизма-ленинизма, ос
тальные —  пропагандисты».

На страницах газеты широко раз
вернута критика и самокритика. На
пример, в одной из заметок указыва
ется на то, что отдел организации 
труда завода неоднократно обещал 
снабдить цехи «Положением об оп
лате труда рабочих», и это тянулось 
целый год. В другой —  критикуется 
начальник отдела сбыта завода тов. 
Капустин за то, что он не торопится 
отправлять готовую продукцию, в 
которой нуждаются многие пред
приятия нашего гос/даірства.

Газета правильно осуждает по
ведение отдельных работников, заво
доуправления. Например, в одной из, 
заметок указывается на грубые 
и (нетактичные выходки со стороны 
тт. Пѳрельмутер и Мацуль.

Заместитель начальника проектно
го отдела за-вода пишет о том, какие 
работы -щкжсд-ят отдел, а наряду с 
достижениями самокритично указы
вает на то, что «Культура проекти
рования в отделе стоит не на долж
ной высоте».

Хорошо оформлена газеіа «За 
стальную ірубу». В ней читатель на
ходит умело подобранные рисунки 
шрифтов. Название заголовков пол
ностью соответствует содержанию 
заметок и корреспонденций.

Газета «За стальную трубу» по- 
партийному освещает большие и 
малые дела всех отделов заводоуп
равления и с честью выполняет за
дачи, поставленные Коммунистиче
ской партией перед низовой печатью.

В странах народной демократии

Один из индустриальных 
и культурных центров Болгарии

За годы народной власти город 
Русе 'превратился © один из круп
нейш их индустриальных л  культур
ных центров .Болгарии. Завод
се л ьсікох о з я йствениого м.ашиноегр ое - 
иия имени Г. Димитрова ежедневно 
отправляет иа тюля страны десятки 
видов селысоі.хюзяіиеиве.ниых машин. 
За і.о,д освоил производство более 
тридцати типов прицепных машин, 
а текущей весной начал подготовку 
производства ж вы пуску первого 
болгарского комбайна.

Ва последние тоды в городе Русе

выросши такие крупны е пред одя- 
тия, ікіаік текстильный комбинат 
имени Велы Висковой, завод имени 
Найдена Кирова, наріжозоремод чый 
завод имени Василя іКоларова1- .. др.

Широко развернулось культурное- 
я  жилищное строительство города- 
В Русо сгроятся новое здание шкер- 
наго театра, іДом культуры и  отды
ха для рабочих, сооружается три; 
культуры и  отдыха. Для рабочих 
выстроены благоустроенные много
этажные доіма.

ПРИМЕНЕНИЕ В КИТАЕ ПЕРЕДОВЫХ СОВЕТСКИХ МЕТОДОВ 
ПРОИЗВОДСТВА

Газета «Женьаяньждабао» пишет, 
что 'многие промышленные [предпри
ятия Китая- добились значительных 
успехов в деле изучения передового 
советского опыта. Так, применение 
скоростных плавок, увеличило вы 
пуск продукции в металлургической 
'промышленности в 1952  году яа 
40  процентов по сравнению с 1951  
годом.

Применение метода скоростного

резания -металла повысило шроизво- 
I дителыноеть труда в машинострои

тельной промышленности в насколь
ко раз, а в' отдельных случаях —  
в десятки рае. Яа 80  процентах 
угольных шахт применяется совет
ский метод добычи угля, благодаря 
которому, например, на Хуаинапь- 
еких коняк дневная добыча - ія 
одним шахтером повысилась в семь 
раз.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ ВЫПУСКАЕТ
Заводы тяжелого -машиностроения 

Чехословакии обеспечивают чехосло
вацкие стройки и стройки стран 
народной демократии совремеянышг 
землеройными машинами- Рабочие, 
инженеры -и техники Бабицкого за
вода освоили производство мощных

МОЩНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ
лловіучих экскаваторов «В 1 0 0-01 »  
я « В 1 0 0 -0 3 » . Экскаватор «В 100- 
03» -позволяет вынимать грунт о. 
глубины до 18 ме-тров. Производи
тельность экскаватора —  20  ваго
нов песка -п травпя в час.

НАЛЕТЫ АМЕРИКАНСКОЙ
АВИАЦШІ НА НАСЕЛЕННЫЕ 

ПУНКТЫ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

10 и 11 мая еамолет-ы военно- 
воздушных сил США нарушили воз
душное пространство -Китая и под
вергли бомбардировке Ллкушао и 
Аньду-н в Северо-Восточном Китае. 
Это имело место в  то время, -когда 
переговоры о перемирии- (вступали 
,в важніую стадию и народы всего 
мира надеются на безотлатательное- 
дрекращение огня в Корее.

В результате этих наліетов уби
то -и ранено -в общей -сложности. 257  
человек, разрушено более 1 .100  
домов.

Министр иностранных дед Китай
ской народной республики Чжоу- 
Энь-лай заявил решительный про
тест правительству Соединенных 
Штатов.

ЗАБАСТОВКА РАБОЧИХ 

ЗАПАДНОГЕРМАНСКИХ ВЕРФЕЙ

Уже более- двух недель продолжа
ется забастовка 14 тысяч рабочих 
Бремевоких верфей. Главное требо
вание бастующих —  повышение 
заработной платы.

Заявление владельцев Бременских 
верфей об 'увольнении с работы 12  
тысяч рабочих этих верфей іне поко
лебало боевой решимости бастую
щих. Забастовка встречает горячую 
поддержку -широких -слоев западно
германского населения. Успешно 
проводится сбор денежных средств, 
вещей и продуктов питания в фонд 
помощи бастующим.

ГОЛОД В ИНДИЙСКОМ ШТАТЕ 
РАДЖАСТАН

Министр финансов Индии заявил 
-в народной палате, что в трех 
районах штата Раджастан голодает 
более 2-266 тысяч человек.

(ТАСС).

РОСТ ЦЕН НА УГОЛЬ В АВСТРИИ

По сообщению газеты «Эстеррей- 
хише фо.тькештимме», стоимость уг
ля, поставляемого в Австрию из-за 
границы, в связи проведенным в на
чале мая обесценением шиллинга, 
увеличилась на 2-2 проц. Так, на
пример, -стоимость одной тонны рур
ского угля возросла с 465  до 567  
шиллингов, саарского угия —  е 
4 7 4  до 5 7 4  шиллингов -и т. д. Стои
мость тонны угольных брикетов, 
поставляемых из 'Западной Герма
нии, увеличилась с 2 9 6  до 350  
шиллингов.

Все это, пишет -газета, привело к 
тому, что ныне потребители угля в 
Австрии будут вынуждены платить 
за 100  килограммов на 13— 15 шил
лингов больше, чем до обесценения 
шиллинга.

ОТСТАВКА ГЕНЕРАЛА 
РИДЖУЭЯ

Бак явствует из сооібщѳнля -агент
ства Франс Йресс, главнокомандую
щий вооруженными силами Северо
атлантического союза в Европе гене
рал Риджуэй ушел в отставку в свя
зи с назначением на пост начальника 
штаба американской армии. Вместо 
Риджуэя назначен американский ге
нерал А. Грюнтер. (ТАСС).

Редактор В. АГИШЕВ.

А Л И К И Н А  Софья Витальевна, 
проживающая в г. Первоуральске, 
Соцгород, ул. Ватутина, 26, кв. 24, 
возбуждает судебное дело о растор
жении брака с А Л И К И Н Ы М  Алек
сандром Михайловичем, проживаю
щим на ст. Кузино, ул. 12 Декабря. 
20. Дело будет (рассматриваться в 
народном суде 2 участка гор. Перво
уральска.

Ш И Л О Н О С О В А  Вера Петровна, 
проживающая в г. Первоуральске, 
ул. III Интернационала, 165, воз
буждает судебное дело о расторже
нии брака с Ш И Л О Н ОСО ВЫ М  Пав
лом Константиновичем, проживаю
щим в пос. Бнлнмбай, ул. Комму - 
ны, 49. Дело будет рассматриваться 
в народном суде 2 участка гор. Пер
воуральска.


