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Организованно провести 
( летний отдых молодежи

На каком бы участке ни трудил
ся советский человек, он постоянно 
ощущает огромную ваіботу и внима
ние ‘Коммунистической партии и 
правительства. Вое что делается в 
нашей стране, делается для челове
ка, рада еіго ісчаістаивой, радостной 
жизни.

■Право на отдых советского человека 
обеспечивается предоставлением ра
бочим и служащим ежеаАно опла
чиваемого отпуска, ог^мвой оетыо 
санаториев и домов отдыха, парков и 
стадионов, клубов театров. В а д и  
этими благами широко пользуется 
наша молодежь.

■Ежегодно юноши, и девушки ва
шего города проводят отпуска в до
мах отдыха, в санаториях, соверша
ют увлекательные путешествия я 
туш' тсш е походы по родному краю, 
закаляют свой организм.

Трудовой героизм в наши дни 
стал проявлением олицетворения 
лучших качеств советских людей. 
Поел© трудового дня человек дол
жен’лйтдохшуть, восстановить свои 
силы*. Но не всякий отдых полезен 
обществу, особенно молодежи. Моло
дежи нужен активный, организован
ный, культурный отдых, чтобы он 
был направлен на. воспитание в на

п ей  молодежи коммунистических 
черт характера, чтобы молодежь на
шу не захлестнула обывательщина.

(В нашем городе можно найти бо
гатые возможности для того, чтобы 
разумно и интересно, с пользой для 
здоровья провести свободное время. 
Особенно благодатны условия для 
отдыха, молодежи летам. Помочь мо
лодым рабочим л служащим с поль
зой протести свой досуг, получить в 
летний период здоровую закалку —  
задача всех комсомольских органи
заций.

Однако, как. показал опыт прош
лого года, многие первичные комсо- 
мольекпе организации имели сущ е
ственные недостатки в организации 
летнего отдыха молодежи. На Отаро
трубном и Динасовом заводах отдых 
не был по-настоящему организован. 
План, который был у  них состав
лен, остался невыполненным, осо
бенно по массово-физкультурной ра
ботает, к. спортивные сооружения 
не бьтГ во-врем я подготовлены..

Учитывая недостаіжп прошлого 
года, комсомольским организациям 
необходимо особо обратить внимание 
на организованное проведение лет
него отдыха в этам сезоне. Комите
ты комсомола должны подтолкнуть 
неразворотливых хозяйственных ру
ководителей, оттягивающей яа не
определенный срок ремонт ® благо- | 
устройство мест, где предстоит от- | 
дьгхать юношам и девушкам.

Однако, как говорят факты, фор
мализм и нерасторопность ряда ком
сомольских комитетов имеют место 
и сейчас. Врасплох застало лето, на
пример, комитеты ВДЖКЖ Динасо
вого заівода, Уралтяжтрубстроя и 
Уралмедьстроя. Стадион на Динасо
вом завод© все еще ремонтируется, 
а когда закончится —  неизвестно. 
У молодежных общежитий Урад- 
медьстроя не оборудована ни одна 
спортивная и танцевальная площад
ка, не организовано ни одной сп ор 
тивной секции.

Но мало только благоустроить 
места отдыха, важно продумать и 
содержание отдыха. Ведь и в чудес
но оформленном парне, на хорошо 
оборудованном стадионе или танце
вальной площадке можно заставить 
молодежь скучать, если не будет 
интересно организован отдых. По
этому комсомольским активистам, 
(вместе с профсоюзными и физкуль
турными организациями надо тща
тельно продумать, как будет отды
хать молодежь их предприятия, на
метить массовые мероприятия, и как 
пх прсвіести.

Некоторые комсомольские коми
теты заблаговременно приступили к 
делу. Интересные, содержательные 
планы проведевая летнего отдыха 
молодежи разработали, например, 
совместно с завкомами, физкультур
ными организациями и клубами ко
митеты ВИОМ Хромпикового, Ново
трубного и Старотрубного заводов.

Формы (и методы организации от
дыха разнообразны. Хорошо органи
зованные выезды и выходы за город, 

j  катание на лодках, массовые игры, 
испытание силы и ловкости на ат
тракционах —  все это является от
дыхом.

Большое значение для укрепления 
здоровья юношей и девушек имеют 
физкультура и  спорт. У нас в го
роде есть все возможности для того, 
чтобы наша молодежь занималась 
спортом. Задача комсомольских ор
ганизаций вовлечь в ряды физкуль
турников наибольшее число молоде
жи города. Возможности ж этому у  
нас есть, о чем свидетельствует 
массовое участие в эстафете имени 
■газеты «Под знаменем Ленина», Все
союзный легкоатлетический кросс и 
соревнования стрелков.

Задача первичных комсомольских 
организаций и городского комитета 
комсомола сделать все необходимое 
для того, чтобы молодежь нашего 
города имела летом этого года дей
ствительно культурный и здоровый 
отдых, как необходимое условие для 
плодотворного труда, для борьбы за 
дальнейшие успехи в коммунисти
ческом строительстве.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Весенний разлив Волгл обозна
чил контуры будущего куйбышев
ского моря под Ульяновском. Огром
ная пойма, шириной до 25 километ
ров, была залита паводковыми во
дами. В волжскую протоку Чувл во
шли два земснаряда «Волжский —  
18» и «Волжский —  2 8 » . Они на-

УЛЬЯНСВСКОГО ПОРТА

■ мыли в поло будущего волнолома 
первые 100 тысяч кубометров 
грунта.

Строители ульяновского порта, 
завершив майский план на 7 дней 
раньше срока, Обязались досрочно 
■выполнить работы, намеченные яа 
пюнь.

АСТРОНОМИЧЕСКИЕ 
Астрономическая абсерваторня Кп- ’ 

евского государственного универси
тета имени Т. Г. Шевченко получи
ла пй’С'ОКОТ очные астрономические 
часы, изготовленные ленинград
ским заводом «Эталон». Такаю ча
сы на Украине будут установлены 
впервые.

ЧАСЫ В КИЕВЕ
Высокоточные астрономические 

часы дадут возможность астрономам 
Киева значительно улучшить веду- 

і щисся здесь работы по определению 
I положения звезд для составления 
j большого звездного каталога, а так

же решение ряда других задач сов- 
і ременной астрономии.

п о  р о д н о й  с т р а н е

Томская железная дорога. Работ
ники механизированных горок стан
ции ІІнсвая борются за увеличение 
роспуска вагонов, экономию време
ни на каждой операции, образцовое 
состояние, строчных устройств. Вы
соких показателей добилась брига
да ио обслуживанию вагонозамедли- 
телей монтера П. И. Латыневко. 
В течение 16 лет работы стахано
вец не допустил ни одного случая 
брака на своем участке. *

На снимке: П. П. Датыненко
(слева) и слесарь А. В. Са.лин регу
лируют вагонозамедлители.
Фото Н. Иванова. Прессклшше TAGCT

★  ★

На нолях страны
На нолях 'Северной Осетии зреет  

богатый урожай. В степных районах 
озимая пшеница уж е вышла в 
трубку, колосится. (Колхозники и 
механизаторы готовят достойную 
встречу новому урожаю. Только в 
(Моздокском районе к началу уборки  
вступят в строй около 20  механи
зированных токов, которые позволят 
колхозам высвободить много людей  
для других работ и  сэкономить 8 —  
10 тысяч трудодней.

Колхозы Бузулуікского района 
(Чкалове кая область) завершил* 
план подъема, паров. (Механизаторы 
всех 'четырех іМ-ТС ведут уход еа 
парами.

На Украине начались п ос леіу,кос
ны© посевы кормовых и  продоволь
ственных культур.

В лесостепных районах колхозы  
сеют гречиху, влко-овсяную смесь, 
горчицу.

ПОДГОТОВКА ДОРОГ К ПЕРЕВОЗКАМ ЗЕРНА

Работники дорожного хозяйства 
Брестской области развернули под
готовку к  перевозкам зерна нового 
урожая. На шоссейных и грунтовых 
дорогах, ведущих к станциям, зер
носкладам и элеваторам, ведутся ре

монтные работы. В І Іруж анском ; 

Кобринском, Брестском и  другжх
районах вдоль автострад и дорог вы
сажено около 3 0 0  тысяч фруктовых 
и декоративных деревьев.

КОНСЕРВЫ ПЗ ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ НОВОГО УРОЖАЯ
Консервные заводы начинают но

вый сезон. Значительно увеличи
вается производство консервов из 
овощей и плодов. Выработка компо
тов возрастает по сравнению с про
шлым годом на 31 процент, замо
роженных овощей от плодов —  «а  66

j процентов, фруктовых соков и  тф- 

матного сока —  почти в  полторя 
раза, обеденных овощных блюд —  

на 42 процента. Значительно повы
сится также выпуск консервирован
ных н маринованых огурцов.

НОВЕЙШАЯ ТЕХНИКА В ОВОЩЕВОДЧЕСКИХ 
ХОЗЯЙСТВАХ ДОНБАССА

БЕЛУГА П ОСЕТР 
В СЕВЕРНОМ ДОНЦЕ

В реке Северный Донец впервые : 
появились бе.туга и осетр. Эти ры- j 
бы попали сюда из Волги через | 
Дон.

В районе села Павковка, Вороши- 
ловградскоп областп, в реке Север
ный Донец поймана белуга длиной і 
в два с половиной метра л  весом в ; 
2 0 0  килограммов.

Сев овощей в Сталинской, обла
сти произведен нынче машинами. 
Впервые па полях донецких колхо
зов и совхозов применялись маши
ны для квадратно-гнездовой посадки 
картофеля, что позволит полностью 
механизировать дальнейшую обра
ботку. Значительно шире исполь
зуется авиация для внесения в поч
ву удобрении л уничтожения вре
дителей огородов. Для этой же цели 
во многих хозяйствах применяются 
вентиляторные сеялки. Конные оп

рыскиватели старого типа заменя
ются высокопроизводительными 
тракторными агрегатами.

На поливных работах использу
ются мощные электронасосные ус
тановки, машины для прокладки 
времелных оросительных каналов и
бульдозеры.

К началу уборочных работ до
нецкие овощеводы получат картофе
леуборочные комбайны, свеклоподъ
емник и, механизмы для перерботкп  
продукции. (ТАСС).

Досрочно выполним план 1953 года!
СТАХАНОВСКИЙ ТРУД

С каждым днюм растет волна тру
дового подъема среди волочильщиков 
Новотрубного завода. Борясь за до
срочное выполнение полугодового 
плана, коллектив цеха добивается 
новых трудовых достижений- Умело 
используя станкл- и оборудование, 
десятки передовиков производства 
выполняют еа смену по полторы —  
р е  нормы.

По-стахановсш трудятся кѵзнецы  
тт. Фахурдпнов и Ярушйн. Оли вы 
полняют сменные задания на 150—  
160  процентов при отличном к а 
честве готовой продукции.

Н. СТЕПАНОВА.

СОРЕВНОВАНИЕ
Соревнование бригад проката на 

Новотрубном заводе разгорается с 
каждым днем. Сегодня одна бригада 
дала высокую выработку, а зав
тра эти показатели перекрываются 
другой бригадой.

Цех М  1. Стахановскую трудо
вую вахту несет бригада мастера 
тов. Батлая. Одна за другой катят
ся раскаленные трубы по стеллажам 
Малого штпфеля .V 2. На своих 
местах операторы, вальцовщики, 
подручные, работники печи. Все они 
ведут напряженную работу. Каж-

ПРОКАТЧПКОВ
дыг из них стремится экономить 
драгоценное рабочее время, чтобы 
прокатать сверхплановые трубы.

Мастер тов. Баглай следит за ра
ботой всех членов бригады, видит, 
что бригада работает слаженно, чет
ко, результаты работы хорошие. 
График проката за первый день 
июня последнего месяца полуго
дия —  выполнен ва 1 6 4  процента. 
Бригада заняла в этот день перво? 
место, далеко оставив позади себя 
остальные бригады.

М. ЯНОВА.

ВЫСОКИЕ ЗАРАБОТКИ
Стахановский труд машинистов 

паровозов, грузчиков и рабочих 
многих других профессий железно
дорожного цоха Новотрубного заво
да приносит нм высокие заработки. 
Так, например, машинисты парово
зов тт. Усцупалов и Догешовеких в 
месяц зарабатывают по две п более 
тысячи рублей. .Высоки© заработки 
имеют грузчики тт. Крннпцын л Са- 
дыков, бригадир грузчиков тов. Пу- 
зикова и  другие.

ПРОДУКЦИЯ СВЕРХ ПЛАНА

На швейной фабрике с каждым знамя фабрики в предмайском соуев- 
днем растет соревнование за доср.ч- і новзнии, бригада тов. Лоиаревой по- 

I йое выполнение полугодового плана j прежнему удерживает за собой пер
венство. В этой бригаде по-сгахаяов- 
ски трудятся спецмотористкп Валя 
Ёгоршина и Нина Ярина. Сменные 
задания они выполняют на 150 —  
180 процентов. По полторы и более 

мотористка
|Т Ы . Соревнующиеся между собой j АлевсандІ>а ПваН0Ва. Хоропіих успе- 
I орпгады Нииы Пименовой и Нины і . . .

Лоиаревой ежедневно намного пере-1 хов в своеп раооте- Двоилась 5  гю- 
выполняют сменные задания. ! желыцпца Аня Кузнецова.

Завоевав переходящее красное Г. РЕПИНА.

! третьего года пятой сталинской п я - '
I тилетки. Закончив майскую програм

му на 103 процента и выдав сверх 
. плана готовой продукции на 93 ты- 
; сячи рублей, коллектив швейніщ 

непрерывно наращивает темпы рабо-1 нормы ежедневно



П А Р Т И Й Н А Я

Н а к а н у н е  э к з а м е  
вечернем уни

н о в  и  з а ч е т  
марксизма

Коммунистическая /партия ведет 
большую работу но марксистсжо-ле- 
н-шс/кому воспитанию (партийных, 
комсомольских, (профсоюзных, совет
а м и , хозяйственных кадров и ш и
роких слоев советской /интеллиген
ции —  инженеров, врачей, /учите
лей и т. д., повседневно за сти тся  
об их шдейно-политичесжой закалке.

XIX съезд КІЮС поставил перед 
и а ртийным и органшаці ш  за д а чу 
покончить с аедооцйдкой идеологи
ческой работы, систематически /по
вышать и совершенствовать идейно- 
лолитическ/ую подготовку наших 
кадров.

Для успешного решения этой за
дачи в нашем городе имеются все 
условия. Наряду с широкой сетью  
партийного /просвещения, в городе 
работает вечерний университет 
марксизма-ленинизма. 'В 1 9 5 2  —  
53 уч/ебном году /в нем обучалась 
большая группа партийно-хозяй
ственного, совете/кого, профсоюзного 
актива. Глубоко научая революци
онную теорию, они сочетают ее с 

. активным участием в строитель
стве коммунизма.

Учебный год в вечерком унирвер- 
еитете марксизма-ленинизма подхо
дит к концу, закончилось чтение 
последних ле/кций, проведены семи
нарские занятия. Наступает послед
ний и самый ответственный момент 
—  /подготовка и проведение зачетов 
и экзаменов.

/Вечерний университет марксизма- 
ленивиэма проделал большую ра/ботіу 
но выполнению учебных планов и 
программ, уделив особое внимание 
изучению истории КПСС —  основ
ного предмета на I курсе. Слуша
телям, дан максимум возможного.

Устранив недочеты, покрытые в 
работе /в первый период, лектор
ско-преподавательский состав п к а
федра марксизма-ленинизма доби
лись чтения лекций и /проведения 
семинарских занятий на высоком 
идейно-теоретическом уровне и все
сторонней «вязью с современными 
задачами /коммунистического строи
тельства.

Большинство слушателей универ

ситета маркбиз&а-л/енинйзма подо
шло к учёбе ео всей" ответствен
ностью и желанием. Это яезамедли- 
ло оказаться на успехах. К числу 
лучших слушателей, пришедших к 
концу учебного года без какой-либо 
академической задолженности, мож
но отнести тт. Россошных, Алексе
ева. Гав пиита, Алексеенко, ./Кобзаря, 
Теслю, Х/ухарева, Левитсжо-го, Гредя- 

тора, Звягинцева, Гасило/ва, Тка
ченко, Филиппову, Криницына, Ла- 
начева, Богданову, /Ру к ші ой н/и/к о в у , 
Одинцову, Брызтияу, Казарину, Ма- 
тявина, Невзорову, Рыбкину, Малы
шева, Майсоѳу я /многих других.

К сожалению, /приходится отме
тить и такой печальный факт, ко
торый снижает наши общие успехи, 
заключающийся в том, что часть 
слушателей не проявила силы и во
ли, не организовала себя на пре
одоление трудностей. Идя по линии 
наименьшего сопротивления, часть 
слушателей пришла /к концу учеб
ного года с большой академической 
/задолженностью, и не может при
нять участия вместе со воем кол
лективом слушателей /в сдаче экза
менов. К числ/у таких слушателей 
относятся: председатель заводского 
комитета профсоюза Новотрубного 
завода тов. Платонов, начальник 
ОРСа тов. Ш евчук, директор Ме
таллозавода тов. Мошкин, директор 
Хромпикового завода тов. Арефьев, 
вам. главного инженера Новотруб
ного завода тов. Данилов и другие.

Учебный год /в университете 
марксизма-ленинизма завершается 
экзаменами по истории ЕПОС и за 
четами по истории ОССР и внеш
ней политике ОССР, которые нач
нутся с 14 июня /и продлятся до 23  
июня.

Период подготовки к экзаменам 
и зачетам является наиболее от
ветственным, ибо в короткое время 
надо повторить обширный материал 

I основных произведений классиков 
марксизма-ленинизма.

В /помощь слушателям универси- 
I тёт марксизма-ленинизма органи
зует всестороннюю помощь /в семи
нарских группах путем консульта

ций, бесед и /повторения узловых 
вопросов программы. Дополнитель
ные /консультации- преподавателей 
в семинарских /группах по /пройден
ному материалу, а  также консуль
тации методического характера по
могут -слушателям хорошо подгото
виться ж зачетам и экзаменам.

Надо помнить, что зачеты и  эк
замены являются не только /выс
шей формой контроля за учебный  
-год, но и Формой вакременша я  
углубления порученных знаний 
марксистско-ленинской теории. /За
четы н экзамены —  не /простая фор
мальность, а серьезная проверка- 
уровня знаний. /Зачеты ® экзамены  
должны по/кдаатф прочность усвое
ния изученного материала, іумепяо. 
-слушателя -связывать полученные 
знания маркслстсжо-ле-тгнежой тео
рии с (практикой коммунистическо
го строительства.

/Партийным организациям, руко
водителям ж-оізяйет/віенных предприя
тий и  учреждений надо уделить 
максимум внимания слушателям 
университета марксизма - лени
низма, создать такие условия, ко
торые бы позволили е т  хорошо /под
готовиться и  сдать зачеты и  экза
мены. Одновременно необходимо раз
вернуть подготовку к новому учеб
ному году и в п-ервую очередь ре
шить вопрос комплектования.

Надо разъяснить оканчивающим 
кружки- повышенното типа и  се/ми- 
карегае группы, что они могут за
вершать -свое политическое образо
вание в университете марксизма- 
ленинизма, оказать помощь беспар
тийным товарищам, желающим по
ступить в университет марксизма- 
леюгадама, разъяснить им условия 
приема и учебы.

Имеются все условия к  успеш но
му завершению учебного года /в 
университете марксизма - лени
низма. Требуется только одно —  
-организовать силу и волю слуш а
телям, проявить больше настойчи
вости и упорства-.

А. МАКРУШЕВСКИЙ, 

директор вечернего университета 

марксизма-ленинизма.

Правильные и четкие ответы
Под-ведены щт-с/ги работы кружка 

по изучению материалов XIX еъез- 
«да партии, которым руководит про
пагандист парторганизации Динасо
вого эав-о-да тов. -Коренблит. Лав по
казали итоговые занятая, многие 
слушатели занимались серьезно, 
■тщательно готовились к /каждому 
урожу, имели хорошие /конспекты. 
Особенно хорошо, изучили- материа
лы XIX съезда, партии слушатели 
тт. Сосу но на, -Репина, Криворуко- 
■ва, Сатанов-с/кий и другие.

Яа всеірос пропагандиста. «Забота 
партии- и правительства о подъеме 
материального благосостояния и 
/культурного уровня жизни совет
ского народа» отвечала тов. Сапуно
ва; Свой ответ она начала- с треть
его /предварительного условия пере
хода от-ебциализма ж коммунизму.

—  Коммунистическая партия и 
Советское правительство, —  гово
рит она, —  повседневно заботятся 
о подъе/ме 'благосостояния народа. 
Строится много светлых и простор
ных здра/знвц, в которых отдыхают 
сотни тысяч рабочих.. -Так, на/при
мер, в 1 9 5 2  год/у 657  рабочих толь
ко -нашего зав-ода Побывало на ку
рортах и /в домах отдыха, В 1953  
году для трудящихся Динаса будет 
построено 1 .5 0 0  квадратных мет
ров жилья, столовая, Дворец куль
туры.

Слушательница Крив-оружо-ва, до
полняя ответ т. Сосу/новой, говорит:

— /С каждым -годом /возрастает чис
ло учащихся, для которых . создана 
большая сеть школ, технику
мов, институтов' и заочных учреж
дений, подготовлены значительные 

преподавательск/та кадры. В пятой 
пятилетке поставлена задача подго
товиться- и  перейти на обязательное 
десятилетнее обучение. На нашем 
поселке в 19 53  г. будет оборудова

на дополнительно неполная средняя 
-школа.

Отвечая на вопрос «Кодам/у ни сти- 
ч/еежа-я партия 'Советского Союза —  
/ведущая и  руководящая ш ла е-к-т  
ского общества», слушатель тог. о- 
розин глубоко раскрыл руководящую 
роль нашей партии /в -строительстве 
коммунизма,, /показал ее- ніе-сскріушш- 
&Г0 1 8  единство и кровную -связь -с -на
родом, неу-станн/ую заботу партии о 
блате с-ове таких людей.

(Слушатель тов. Ржанняков, от
вечая ,н-а,вопрос .«Основные и-едо- 
статж'И -в работе партийных органи
заций -и задачи по устранению их» 
сказал:

—  -Указанию /великого Ленина о 
том, что главное /в организацион
ной работе —  /правильный подбор 
людей и проверка исполнения— про
водятся /в -жизнь неудовлетворитель
но. Нередко работники подбираются 
н/з по политическим и деловым ка
чествам, а по-с-емейяому, по-прия
тельски. Это ш-еет место л на на
шем заводе. Недостаточный партий
ный контроль над хозяйствен ’ 
деятельностью .имеет /место и в цехе  
N° 2 , где еще низка трудовая дис
циплина, /плохо работают Коксовый 
передел.

Слушатели тт. /Никишин и  Р еп и 
на /выступали по другим вопросам.

Итоговые занятия, как и на щ о- 
тяжеиии всего учебного тода, про
ходили интересно и без какого-либо 
признака принуждения. Каждый по
ставленный пропагандистом /вопрос 
обсуждался активно, правильно и 
глубоко.

После итоговых занятий пропа
гандист порекомендовал каждому 
форму учебы на новый учебный год.

М. СЧЕДНОЗА, 
зав. библиотекой партбюро 

Динасового завода.

СЕМИНАР БИБЛИОТЕКАРЕЙ ГОРОДА

В городской библиотеке состоялся 
семинар библиотекарей профсоюз
ных и школьных библиотек города.

Участники с-еминара прослушали- 
лекцию заведующей библиотекой ГК 
ЕНОС тов. Бранчуковой о  работе 
П. ІВ. Сталина «Экономические про
блемы социализма в ООСР», доклад 
заведующей городской детской биб
лиотекой тов. Чувильдсінѳй «О рабо

те библиотек -с детьми в летний п е
риод».

■О введении нового минимума биб
лиотечной техники информировал 
заведующий городской библиотекой 
тов. Вагин! Заведующие библиоте
ками тт. Баигмакова, /Марознева по
делились опытам -работы и  намечен
ными- планами ра/боты -с детьми /в 
летние /каникулы.

БЕСЕДЫ ОБ УСТАВЕ КПСС

Беречь и укреплять социалистическую
собственность

В нашей стране уничтожена эк
сплуатация человека человеком, 
ликвидирована частная собствен
ность на орудия и средства произ
водства и утверждено безраздельное 
господство общественной социали
стической собственности. Конститу
ция ООСР провозгласила обществен
ную социалистическую собствен
ность свя-іценіней н неприкосновен
ном. Социалистическая собствен
ность является незыблемой основой 
советского строя, источником богат
ства и могущества пашей Родины, 
источником зажиточной и культур
ной жизни трудящихся.

Вся деятельность Коммунистиче
ской партии, Советского правитель
ства подчинена /великой цели —  
построению коммунизма в нашей 
стране путем создания необходимых 
предварительных условий для корен
ного перехода от экономики социа
лизма к другой, -высшей экономике 
—  к экономике коммунизма. Неус
танная забота об охра/не я укрепле
нии социалистической собственно
сти —  важнейшая обязанность пар
тийных организаций, каждого чле
на партии.

Устав КПСС, принятый XIX съез

дом партии, обязывает коммунистов 
«всемерно оберегать я  укреплять 
общественную социалистическую  
собственность, как священную и 
неприкосновенную основу советско
го строя».

Долг партийных организаций, 
каждого коммуниста —  стоять на 
страж/е социалистической собствен
ности, вести беспощадную борьбу со 
всякого рода ворами л  жуликами, 
быть бдительными ж проискам /вра
гов, не допускать беспечности, бла
годушия л  ротозейства, которыми 
пользуются /враги нашей Родины, 
пытаясь подорвать се эко/номи-че- 
с/кую мощь.

Каждый трудящийся кровно заин
тересован в охране и развитии об
щественной социалистической соб
ственности —  экономической осно
вы'-Советского государства. Лица, 
покушающиеся /на общественную 
социалистическую собственность, 
нарушают коренные интересы тру
дящихся, /подрывают -основы со
циалистического общества. Они су
рово караются по советским зако
нам.

Партийные организации призва
ны повседневно /воспитывать трудя

щихся в духе бережного отношения 
к социалистической собственности, 
учить людей зорко охранять ее от 
всяких искушении. Необходимо, что
бы каждый случай бесхозяйственно
го отношения к общественному доб- 

I ру иа предприятии становился п-ред- 
! метом решительного осуждения кол
лективом.

Не только расхититель, ие только 
; человек, без зазрения совести зале- 
j вающий в государственный карман,
I наносит /ущерб социалистической 

собственности. Рабочий, выпуская 
! заведомый брак или продукцию низ- 
I кого качества, портит -материал, ко- 
] торый стоит тосударетв-ен/ных денег.
I  Механизатор, не берегущий сво/ей 
I машины, не соблюдающий норм тех 

нического ухода, раньше срока вы- 
/ водит из строя дорогостоящее обору

дование. Руководитель, который на- 
J  рушает или обходит советские за- 
I  /коіны и выпускает продукцию не- 
! комплектно, низкого качества, /вы

дает ее ва первосортную, наносит 
тем самым большой вред государ
ству и  интересам потребителей.

Против подобных фактов антиго
сударственного отношения ж обще
ственному добру /партийная органи

зация должна выступать со всей 
решимостью.

Еще не изжиты в сознании от
дельных людей пережитки частно
собственнической психологии, стре
мление дать государству меньше, а 
урвать от него побольше.

Известно, что самокритика и осо
бенно критика снизу есть тот глав
ный метод, которым мы должны 
всрывать и преодолевать наши 
ошибки и  недостатки, наши слабо
сти и /болезни. Развивая самокри
тику и критику снизу, партийная 
организация усиливает контроль 
масс за деятельностью предприятия, 
организации, учреждения, .вскрыва
ет и предупреждает факты антиго
сударственного отношения к социа
листической собственности.

Укреплять общественную соб
ственность —  значит повседневно 
умножать обществіенное богатство, 
обеспечивать выполнение в пере
выполнение государственных планов 
и заданий. Наша промышленность 
располагает всеми возможностями 
для успешного осуществления за
дач, поставленных XIX съездом пар
той. Теперь /все отрасли промыш
ленности оснащены более совершен
ной техникой, .имеют квалифициро
ванные кадры рабочих и  инженер
но-технических работников, пред
приятия не испытывают недостатка 
/в сырье и  материалах.

Совершенствуя методы руководст
ва хозяйственной деятельностью,

партийные организации сосредоточи- 
ют озос внимание на коренных во
просах развития птонзводстваггЕшв- 
иые из этих вопросов —  борьба- :щ 
использование резервов в производ
стве и превращение их в могучим 
источник подъема народного хозяй
ства, за /повышение производитель- 

I ноет® труда и  укрепление трудовой 
[ дисциплины, за строжайший режим 
[ экономии, улучшение качества иро- 
I дук-ции и дальнейший технический  
I прогресс.

Государственный план —  незы- 
I блемый закон. (Возглавляя соревно- 

j  ванне рабочих за выполнение таа- 
I на, партийные организации -все ши

ре развертывают социалистическое 
j соревнование на предприятиях, их  
долг всеми силами поддерживать по
ложительные примеры работы и 

, прогрессивные начинания передо- 
I пиков и новаторов, всемерно ра-с- 
I прогтпа-нять передовой опыт среди 
; всей /массы рабочих с  том, чтобы 
! помогать отстающим подниматься до 
I уровня передовых. Это —  /важлгб- 
; шее средство борьбы за умножение 
I общественного богатства, за успещ - 
! ное выполнение пятого пятилетнего 

плана. _ ..
Всемерно оберегая и укрепляя- об

щественную социалистическую соб
ственность, советский народ под ру
ководством Коммунистической пар
тии уверенно идет ж победе комму
низма.

А. ЖУРАВСКИЙ.



ФЕЛЬЕТОН

НЕЗНАКОМЫЙ ПОДНЯЛ РУКУ
Очевидцы утверждают, что все 

было так:
Кабинет Леонида Исаевича, заме

стителя директора Старотрубного за
вода, заполнили лица, ввязанные с 
вор-щсамш коммерческо-финансовой 
дек іыности. На сей раз совещание 
было немноголюдным, да и рассуж
дать долго не (было времени.

Михаил Афанасьевич гакратщ-е до
ложил собравшимся, что он, как 
главный бухгалтер предприятия, по 
цифрам видит непорядок: лз одном 
цехе перерасход на материалах, в 
другом —  на транспортных пере
возках, в третьем велики потери от 
брака-.

—  Надо навести строжайший ре
жим экономии во всем и всюду. —  
заключил главбух.

—  Надо! —  подтвердил Леонид 
Исаевич.— Вопросы экономии сырья 
и  вспомогательных материалов д-ол- 
:жны находиться в центре внимания 
каждого из нас.

Говорил он не меньше основного 
докладчика, выкладывал цифры и 
'Факты, называл имена и  фамилии 
]{ рчнтелей, критиковал, как го
ворят, невзирая на ли-ця тех, кто 
ті-о долгу службы ему подчинен.

—  Данное собрание при коммер
ческо-финансовом отдела должно на
цедить на режим экономил каждого j 
ж  нас, —  заключил Леонид Исае- j
'ВИЧ.

—  Правильно! —  раздался го
лос незнакомого' человека, который 
появился в кабинете уже в ходе со
вещания. Присутствующие только 
•сейчас заметили его, этого молодого 
человека лет двадцати шести, смело 
поддержавшего золотые -слова заме
стителя директора завода но ком
мерческой части.

Наступила минута тишины. Толь
ко слышно было, как  Леонид Исае
вич постучал мундштуком папиросы  
о коробку «Жазбек». Он. закурил, 
дважды приложил к вспотевшему 
лицу носовой платок ж леточку, а 
:зат?м, обозрев присутствующих 
взглядом, спросил:

—  У кого имеются вопросы или 
жто желает высказаться?

—  Можно? —  послышалось от 
дверей, и  все увидели, что тот же 
незнакомый поднял руку.

Ему разрешили слово, сщ поднял
ся  и начал так:

—  Вот я, товарища, проникся до 
глубины души своей словами нами 
уважаемых Михаила Афанасьевича 
и  Леонида Исаевича. Хорошо они го
ворили! Тронула мысли и чувства

оюи, и я -хочу поведать всем чест
ным людям такое дело: «До каких 
же пор на нашем заводе н® за что 
и ни про что государственные день
ги платить будут...»

—  Факты, нужны факты, доро
гой, —  перебил незнакомца Виктор 
Степанович Войтехов, ведающий 
вопросами организации труда и  за
работной платы,

—  Факты? —  переспросил не
знакомец, и смело парировал: —  Я 
сам есть факт. Который год мне 
деньги платите. По 3 G0 рубликов в 
месяц получаю я, а за что? Совесть 
мучает...

—  Да кто івы, и откуда? —  
враз спросили организаторы совеща
ния.

— ■ Кокшаров Иван Васильевич, 
сторож из (Би-тимки...

—  А! знаю, знаю, товарищ Кок
шаров, —  перебил его зам. директо
ра.— Вы охраняете наш бывший дом 
и 180 тонн формовочного песка на 
Витимском карьере по добыче пес
ка и формовочной глины. Вот хоро
шо, что вы сами...

—  Нет, не значится у  меня та
кого сторожа, —  возразил главбух.

—  У вас-то а е  значится, это вер
но, —  не смело произнес расчетчик 
копрового цеха, —  зато у  нас он, 
Кокшаров, по ведомости проходит и 
с 19 47  года получает зарплату.

... Давно уже сгнил барак на Ви
тимском карьере, балансовая стои
мость которого была определена в 
5 0 0  рублей. Ушел обратно в карьер 
и песок, добытый -восемь лет тему 
назад.

Но остался сторож Кокшаров. Со
хранилась за ним и зарплата. Она 
аккуратно выплачивается ему за 
счет копрового цеха, хотя копрови- 
ки, как известно, никогда формов
кой не занимались, формовочный пе- 
ссіх и огнеупорную глину не упот
ребляли.

Очевидцы утверждают, что эго не 
единственный факт расточительства 
ка Старотрубном заводе, как и не 
един Кокшаров, получающий зар
плату в цехе, в котором он никогда 
не работал. Числятся, скажем, люди 
-в прокатном-, мартеновском или в 
волочильном цехах пом. мастерами, 
а работают они в отделах заводоуп
равления, т і іе. там, где не преду
смотрено штатным расписанием.

Таковы факты, а что касается со
вещания, то оно должно,быть, и чем 
скорее, тем лучше-.

М. ПЕТРОВ.

В волочильном цехе Старотрубно
го завода хорошо знают и уважают 
старого кадрового рабочего Федора 
Николаевича Гасилова. Работая куз
нецом, тов. Гасилов своевременно и 
бесперебойно снабжает цех поковоч
ным инструментом. За годы своей 
работы Федор Николаевич детально 
изучил технологию кузнечного дела 
и сейчас показывает образцы высо
коквалифицированной и качествен- 
венной работы. Свой многолетний 
практический опыт он умело переда
ет молодому поколению.

На снимке: Федор Николаевич Га
силов.

Фото А. ЗИЯТДННОВА.

СТАХАНОВЦЫ-ТОКАРИ
Первый день нового месяца тру

дящиеся механического цеха Голо
горского авторемонтного завода 
встретили замечательными произ
водственными успехами. Токарь т. 
Березин на обработке роликов -вы
полнил дневную норму на -214 про
центов.. На обработке, полумуфт к. 
редукторам токарь т. Будилов норму 
перевыполнил в̂ два. раза. Стахано
вец т. Чушев, стремясь внести .свою 
скромную долю в досрочное -выпол
нение полугодового плана, дал сверх 
-плана 88 корпусов роликов.

С. АЛЬБА.

В борьбе за высокое качество
Наша сме-на, к »  и весь коллек

тив цеха №  1 Хромпикового завода-, 
претворяя (в жизнь решения XIX 
съезда партии, настойчиво борется 
за івы-соікое качество выпускаемой 
продукции. Строгий контроль за 
сложным технологическим процес
сом обработки массы, своевремен
ное устранение неточностей в рабо
те дали нашей омен-е положитель
ные результаты. В апреле, напри
мер, мы значительно перевыполни
ли план по количественным и  каче
ственным показателям. Еще лучше
■сработали в мае. Выход первого 
сорта достигает 9 2 — 9-3 процентов,
вместо 85  процентов по плану. В 
этом заслуга всего коллектива сме
ны, который работает четко и сла
женно, применяет передовые стаха
новские методы труда. Каждый рабо
чий точно знает свои обязанности 
и не было еще случая, чтобы кто- 
нибудь подвел коллектив.

Качество выпускаемой продукции 
во многом зависит и от качества 
сырья.

іС (большой любовью относятся к 
своим -обязанностям старший рабо
чий тов. Лутфуллин и мельник тов. 
Хирева. Работая на мельнице, они 
постоянно -следят за  качеством по
мола, чтобы в' массе не осталось 
крупных камней, смотрят за нор
мальной загрузкой мельницы, за из
носом шаров ж распределительной 
решетки.

(На -важном уча-стке работает ншх- 
товщица тов. Хузина. Зная, что от 
нее зависит правильность состав
ления нужной массы, -она четко ре
гулирует работу автоматических ве
сов, следит за правильностью взве
шивания поступающих компанен-

тов. Кроме того тов. Хіузина. внима
тельно следит и за равномерной 
задачей возвратной ныли и шихту, 
-содержащей в -себе .до 5 процентов 
нужных примесей.

Самый ответственный участок в 
-сложном процессе обработки мате
риала —  это пр-окалочные печи. 
Составленная шихта проходит в п е
чах необходимый обжит, Здесь по- 
стаіхановсжіи нес-ут трудовую вахту 
пазогенераторщики тт. -Комаров и 
Прилуков.

Личная ответственность каждого 
рабочего за порученное ему дело, 
постоянный надзор за правиль
ностью соблюдения технолоиичесіко- 
го -режима —  вот что обеспечивает 
нам высокие качественные показа
тели.

Но, несмотря на достигнутые успе
хи, в нашей работе имеется еще ряд 
недостатков. До сих пор слабо еще 
изучены свойства руды и медленно 
делается лабораторный анализ. Не
редко бывает так, что пока делает
ся в лаборатории анализ той или 
друтой партии руды, цех ее уже 
израсходует.

В цехе установлены контроль
ные при-обры, которые должны фик
сировать температуру верхней и 
нижней головок печи, есть конт
рольный тягометр, манометр, но они 
часто выходят из строя, так как  
плохо ремонтируются.

Необходимо, чтобы администрация 
цеха и  завода приняла меры по 
устранению этих ненормальностей, 
а это позволит нам еще выше под
нять качественные и количествен
ные показатели.

Б. МУХАМЕТДИНОВ, 
старший рабочий.

НА КУБОК ОБЛАСТИ

В Красноуфлшске проводились иг
ры -на кубок области по футболу.

Футбольная команда добровольно
го спортивного общества «Метал
лург» Новотрубното завода Перво
уральска встретилась, с  командой 
«Локомотив» (Красшуфимск). Игра 
закончилась со счетам 4:1  в поль
зу первоуральцев.

ПЛАН ПЕРЕВЫПОЛНЕН

і Борясь за досрочное выплнение 
( плана первого полугодия, горняки 
! Первоуральского рудоуправления 
j еще шире развернули еоциалисти- 
! ческое соревнование, за выдачу про- 
! дукции высокого качества сверх 
j плана. Хорошими производственны

ми показателями го-рняки заверши
ли май. По вскрышным работам 
план перевыполнен. Добыто л пере
работано рудной массы на 27 ,9  
процента больше плана. Работники 
дроби.іьнообогатнтельной фабрики 
план по конечной продукции вы
полнили на 1 3 2 ,6  процента.

В ногу с передовыми участками 
идут труженики транспортного це
ха. В результате четкой работы це
ха оборот вагонов МПС снижен 
против плана на 7 ,6  процента.

Т Е Х Н И К / А  П Я Т О Й  П ЯТИ ЛЕТКИ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ 

НА ШИФЕРНОМ ЗАВОДЕ

Недавно ва Пяжалевском шифер
ном за-воде Министерства промыш
ленности строительных материалов 
■сдана в эксплоатацию первая в ас
бестоцементной промышленности -по
лочная автоматическая линия для 
изготовления прессованных кро
вельных плиток. Новая поточная 

^автоматическая линия является 
прообразом того, как будут -выгля
деть -в ближайшие годы высокомеха
низированные асбестоцементные 
предприятия.

Полуфабрикат, поступающий с 
формовочной машины, прежде раз
резался, укладывался п  транспор
тировался вручную. Теперь все опе
рации, следующие за формовкой, ав
томатизированы. Механический рез
чик разрезает полуфабрикат н-а ли
сты- которые затем но транспорте
ру поступают на продольные и  по
перечные ножвіщы, где раскраива
ются на плиты. Механический ук 
ладчик собирает -плиты в стопы, ко
торые автоматически устанавлива
ются на вагонетки я  поступают под 
гидравлический пресс.

Автоматической линией управля
ет один человек —  оператор. На 
пульте управления смонтированы 
также приборы, контролирующие 
работу механизмов.

Поточный способ производства 
прессованных жров-ельных плит, по
зволяет высвободить более 80  про
центов рабочих, увеличить произво
дительность -формовочных .маншн, 
улучшать качество изделий и сни
зить их себестоимость- В текущем 
году такие линии намечено смонти
ровать на шиферных предприятиях 
в Брянске, Красноярске, Нижнем 
Тагиле и других городах.

НОВАЯ ЗЕМЛЕРОЙНАЯ МАШИНА  

На заводе дорожных машин в г. 
Осипенко изготовлена новая земле
ройная машина непрерывного дей
ствия типа «Д -264» . Конструкция 
этой машины создана Ленинградским 
филиалом Всесоюзного научно-иссле
довательского института строитель
ного и дорожного машиностроения.

Новая машина предназначена для 
выполнения земляных работ боль
ших объемов. Машина состоят из 
двух агрегатов: земліеронн-ого струга 
с наклонным транспортером и от

вального моста. Оба этл агрегата 
кинематически между собой не свя
заны и могут быть использованы 
как самостоятельные машины. Зем
леройный с-трут режет грунт и пе
редает его по транспортеру либо на 
отвальный мост, либо., непосред
ственно в автосамосвалы или другие 
транспортные средства.

Машина «Д -264» обладает высо
кой производительностью— до двух 
тысяч кубических метров грунта в 
час.

Тяговыми, средствами машины 
«Д -264» моиут служить три трак
тора ’«С-80» или один трактор мощ
ностью 140  лошадиных сил я  один 

! трактор «С -80». Обслуживает ма- 
! шину эжопаж из нити человек. Ра- 
I бочая скорость передвижения ма- 
! шины соответствует первой скоро- 
I стн тяговот-о трактора.

СОВМЕЩЕННАЯ 
КИНОРАДИОУСТАНОВКА 

I (В киноаппаратной комнате кол- 
I хоеного клуба в селіе Ясенево, Л-е- 
I нинак ого района, Московской обла

сти, установлен необычный аппа
рат. Он пахож на четыре смонтиро
ванных один на другом ящика с раз

личными ручками управления п 
приборами.

Отдыхая дома после работы, кол
хозники слушают различные пере
дачи из Москвы, которые трансли
руются с помощью клубной радпо- 
іустановкя. Но вот приходят в клуб 
на репетицию члены драмкружка. 
Нм но ходу репетиции нужна тан
цевальная музыка, о чем они н 
сообщают радиотехнику. Не преры
вая радиопередачи, техник откры
вает крышку нижнего ящика, 
включает проигрыватель н ставит 
пластинку. В комнате драмкружка 
звучит вальс, н члены кружка ра
зучивают танец-

Вечером в клубе демонстрируется 
звуковой кинофильм. Но еще идет 
репетиция драмкружка, продолжа
ется разучивание танцев. В то  ж.е 
время транслируется радиоконцерт 
из Москвы. Все этл разносторонние 
интересы колхозников "обеспечивает 
совмещенная кинорадиаустановка.

Такая ікіпнорадноустатхвка созда
на Всесоюзным научно-исследова
тельским ікпнофотоинститутом. Она 
представляет собой единый комплекс 
аппаратуры, рассчитанной на обслу
живание звукового кино и небольшо
го радиотрансляционного уела.:

З ам ечательны е цифры
Сотнп стахановцев, передовиков 

производства, многие цехи и пред
приятия успешно справились с вы
полнением взятых на себя май
ских соцпалистическпх обязательств 
и сейчас начали с удвоенной энер
гией осуществлять план нового ме
сяца.

Растет и ширится волна трудового 
подъема среди прокатчиков Старо
трубного завода. Борясь за досроч
ное выполнение плана шести меся
цев текущего года, десятки стаха
новцев цеха намного перекрывают 
сменные нормы. В развернувшемся 
соревновании впереди идет смена 
мастера тов. Топтуна. Успешно за
вершив майскую программу, коллек
тив смены в первый ж е день июня 
выполнил дневное задание на 169  
процентов.

Замечательных трудовых успехов 
добплись в своей работе резчики 
труб тт. Зырянов, Добрынин, Ми- 
нюк. Их сменная выработка состав
ляет не ниже, чем полторы .нормы. 
По-стаяановскл работает п правщик- 
тов. Собакин, который ежедневно 
перевыполняет задания на 40 — 50  
-процентов.

Применяя в своей работе передовые 
стахановские методы труда, станоч
ники токарного передела с каждым 
днем повышают производительность 
труда, улучшают качество готовой 
продукции. Такие токари, как на
пример, тт. Масленников, Процекко, 
Иванов ежедневно дают около д-вух 
норм. В совершенстве овладев вве
ренной нм техникой, они добивают
ся максимального использования ее, 
удлиняя сроки работ между ремон
тами. Хорошо работают также и то
кари тт. Балдин и Логинов. В пер
вый же день начавшегося месяца 
они дали по полторы нормы каж
дый.

Нет сомнения, что при наличии 
такого трудового подъема среди -про
катчиков, они успешно справятся с 
выпс.іненінем своих обязательств.



Лагерь готовится к приему детей
йаспушило долгожданное лето. 

Детей ждіут прекрасно оборудован
ные пионерские лагери. Например, 
лагерь для детей рабочих, инженер
но-технических работников /и слу
жащих Новотрубного завода рас
положен ,на живописном 'берегу ре
ки Ш ай тан ». іВ лагере построена 
асфальтовая пионерская линейка, в 
центре которой будет разбита 'клум
ба, где будет написано цветами 
«Сталин», построены фигурные те
невые беседки, в которых в любую 
погоду и в любое время дня дети 
смогут читать книги, слушать бесе
ды. Установлены -три скульптуры 
пионеров, устроен фонтан.

Лагерь художественно оформляет
ся по сказам Бажова. Будет пред

ставлена таллерея героев' Великой 
Отечественной войны, портреты 

вождей и членов Советского прави
тельства.

Подготовкой лагеря к. открытию 
занимается не только заводской ко
митет и дирекция завода, а и моло
дежь завода, живущая в общежити
ях № №  « , 13, 14, 1 5 , 17 , 2 0 , 21. 

-Она принимала активное участие в 
субботниках.

:В подготовке пионерлагеря к  от
крытию принимают участие все, но 
только не комитет комсомола заво
да. Секретарь комитета іМ іКШ  тов. 
Брызгана не бывала ни разу в ла
гере, не поинтересовалась, а что там 
сделано, чего нет.

Е. НОВОСЕЛОВА.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ
Покупатели тт. Пермякова, Гуди- 

менко, Даурова, Логиновеких и дру
гие обратились с письмом в редак
цию, в котором сообщали о наруше
нии правил советской торговли в 
хлебном отделе магазина Л? 1 ОРСа 
Первоуральского рудоуправления.

В ответ на запрос редакции по 
этому вопросу председатель рудкома 
тов. Белоусов нам сообщил, что 
указанные в письме факты наріуше-

В редакцию городской шзеты -по
ступало письмо рабочих цеха №  5 
Новотрубного завода, в котором они 
сообщали о том, что в цехе задержи
вают выплату премии.

Письмо для расследования было 
направлено начальнику цеха тов.

ниш правил советской торговли в 
магазине № 1 подтвердились. За 
нарушение правил торговли іна нроп 
данца Богданову начальником ОРСа 
наложено административное взы
скание. В целях (устранения недо
статков в работе магазина, с ра
ботниками прилавка проведено спе
циальное производственное совеща
ние.

*
организации труда завода для ут
верждения. 22  апреля список был 
получен (обратно и 25 апреля премия 
выплачена.

Распоряжением по цеху за № 53 
от З і  марта из фонда начальника 
цеха были премированы тт. Терехин,

Придан, который нам сообщил, что Н-оркин и Неустроен. Распоряжение, 
премия электрослесарям кранового по существующему па заводе поряд- 
хозяйства выплачена полностью во j ку, направляется в О ОТ завода, где 
время выдачи рабочим аванса 2 5 -2 6  и было завизировано 11  апреля. П: е- 
апреля. : мия в расчет войти не могла, так как

Простои в феврале составили 40 все расчеты заканчиваются 5 чиел і 
минут, в марте 1 час 58 минут, каждого месяца. Премия была вклю- 
Значит, заявление рабочих о том, чела для выдачи в аванс, 
что в цехе не было простоев, являет- Для того, чтобы могли рабочие 
ся голословным. свободно разбираться в вопросах по

За февраль, согласно справки ила- оплате труда, бухгалтерия и бюро 
нового отдела, премия была насчита- организации труда на всех участках 
на в размере 42 проц. При получения ц,оХа организуют разъяснение поло- 
повторной (уточняющей) справки жения об оплате труда с подробными 
из планово-распределительного бюр* ответами на ©се интересующие воп- 
с расчленением простоев между де- | росы. Одно такое собрание іуже про- 
журными и ремнотными слесарями, ведено 15 мая с бригадой ремонтных 
премия была начислена дополнитедь- j слесарей мастера Быкова, которое 
н о й  13 апреля подана в отдеі ■ дало положительные результаты.

Три встречи
Вновь 'организованная футболь

ная команда волочильного цеха Ста
ротрубного завода 27 мая впервые 
встретилась на стадионе Старотруб- 
іного завода с командой цеха № 3 
Новотрубного завода. Игра заклини
лась со счетом 2: 1 в пользу жома-нды 
цеха N: 3 Новотрубного завода.

30  мая на стадионе Старотрубно
го завода команда волочильщиков 
играла с командой цеха №  10 Ново
трубного завода. В первом тайме 
инициатива игры принадлежала 
гостям, счет был 2:0  в пользу ново- 
трубниюов. Энергичнее и интереснее 
проходила игра во втором тайме. Во
лочильщики сумели забить в ворота 
гостей 4 мяча. В результате игра за
кончилась со счетом 4:2  в пользу 
волочильщиков Старотрубного заво
да.

1 июня на стадионе Новотрубного 
завода проходила игра между коман
дами цеха N° 3 Новотрубного завода 
и волочильного цеха- Старотрубного 
завода. Игіра закончилась вничью, 
со счетом 1 :1 .

Цеховые футбольные команды соз
даются в прокатном, железнодорож
ном цехах Старотрубного завода.

С. ЧИСТОВ.

н а ц и о н а л ь н ы й  с п о р т и в н ы й

ПРАЗДНИК САБАН-ТУЙ

Свердловский центральный парк 
культуры и -отдыха имени Маяков
ского проводит 13 и 14 июня с. г. 
татаро-башкирский национальный 
спортивный праздник Сабан-туй,

В настоящее время в парке раз- 
кериута деятельная подготовка к 
этому мероприятию: подготовляется 
площадка и спортивные сооружения, 
закупаются призы для победителей 
соревнований и т. д.

Как и ів прошлые тоды, на лраздик 
в Свердловск прибудут гости из Та
тарской и Башкирской республик, 
Молотозской, Челябинской, Курган
ской и других областей.

Для обслуживания участников 
Сабантуя приглашен концертный 
ансамбль татарской филармонии 
(г. К азань',при участии известного 
исполнителя народных песен заслу
женного артиста республики Раши
да Ваганова.

М. СУБХАНКУЛОВ, 
член оргкомитета по проведению 
Сабантуя.

В странах народной демократии

П о д го то вка  в Польше к  уборочной кампании
іВ ‘Польше развернулась кампания 

за досрочное окончание ремонта убо
рочных машин и- инвентаря. МТС 
уж е отремонтировали большую часть 
жнеек, сноповязалок. и комбайнов. 
Остальные уборочные машины на
мечено отремонтировать к 2 0  ию
ня. К 1 июж  будет закончен ре- I 
монт молотилок и двигателей к ним. I

Особое внимание обращается ча ка
чество ремонта машин.

Повсеместно организуются курсы  
но переподготовке тракторист^ .... 
МТС и членов земледельческих іірог 
изводственных кооперативов, кото
рым предстоит работать на убог -  
пых машинах.

ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В БОЛГАРИИ

25 мая в Хасковсжом округе за 
кончили-работу ,215 курсов русско
го языка. Пх посещало в этом году 
3 .3 3 0  человек. Особенно хорош» 
работали курсы  в Момчилградской, 
йвайлов-градекой, Хармаялийокой в; 

Свиленградской околиях.

В Народной республике Болгарии 
заканчивается учебный год на кур
сах по изучению русского языка.

В Софии занятия на курсах рус
ского языка подходят к концу. В 
нынешнем -году в столице работало 
1 1 3 4  таких курсов, на которых за
нимались 1 4 .3 9 0  человек.

Ш А Н Х А Й  С Т Р О И Т С Я
Печать сообщает о широком рае- 

махе капитального строительства в 
Ш анхае. В числе новостроек— фаб
ричные и заводски© корпуса, ж и 
лые дома, здания для учебных за
ведений и больниц и  складских по
мещений.

В мае развернулась работа сразу 
на 76 строительных площадках. 
Особо важное іместо в сгорйтельных 
работах нынешнего года занимает 
строительство новых институтов н 
школ. В текущем году в городе бу
дет расширено и построено наново

28  средних школ. Расширяются 
уЧебныіе корпуса института путей  
сообщения, политехнического и  ше- 
датошчіеского институтов, строится 
новое здание химического инсти
тута.

Строятся новые жилые к ор п ус' 
для шанхайских трудящихся. Крон.. 
2 0  тысяч квартир, строительств» 
которых будет закончено в июне,, 
начнется строительство еще 6 ты
сяч квартир для рабочих и слу
жащих.

ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
В АВСТРАЛИИ

Третий месяц продолжается в Ав
стралии забастовка рабочих камен
ноугольной шахты «Джон Дарвинг», 
принадлежащей крупнейшей метал
лургической компании. Забастовка 
началась в знак протеста против 
увольнения администрацией шахты 
заместителя председателя профсо
юзной организация.

На протяжении двух месяцев ба
стуют рабочие многих шахт этого 
района в знак солидарности с ш ах
терами «Джон Дарвинг».

Члены профсоюза полны решимо
сти добиться победы.

НОВЫЕ КНИГИ

Р ассказ об индийской деревне
Недавно переведена на русский 

язык я  выпущена в свет книга ин
дийского экономиста И. У. Муиоу 
«Индийская деревня». В ней рас
сказывается о тяжелой доле кресть
янства Пндии. Автор описывает 
район Южного Гуджерзтз, где капи
талистические отношения в неровне 
развиты больше, чем в других рай
онах страны. Однако и здесь царят 
феодально-помещичий гнет, ростов
щичество, издольщина, несущи© не
исчислимые страдания труженикам 
земли. Картина, нарисованная в 
книге, ’дает ясное представление о 
мрачной действительности индий
ской деревни.

Формально крестьянам Южного 
Гуджерата принадлежит 36 про
центов земли. Однако почти три 
четверти крестьянских (участков за 
ложены без всякой надежды на вы
куп.

Небольшая кучка помещиков п 
ростовщиков владеет почти всей зем
лей. Они сами не обрабатывают ее, 
а сдают в аренду мелкими участка
ми сроком на год. Аренда осущест
вляется на кабальных условиях. 
Арендатор должен сеять только те 
культуры, которые потребует поме

щик. Забота о семенах, волах и 
сельскохозяйственных орудиях воз
лагается на арендатора. Помещик 
забирает себе половицу урожая ;і 
еще часть из доли крестьянина в 
погашение его прежней задолженно
сти. Помимо этого, арендатор обя
зан уплатить половицу поземельно
го налога. Если помещик завезет на 
поле арентатора навоз или пошлет 
своих быков для перевозки урожая, 
то за  это следует особая плата. 
Крестьянин также обязан доставить 
помещику его долю соломы, стеблей 
и шелухи от коробочек хлопка. Б 
договоре об аренде учитывается да
же трава, выросшая по границам 
земельного участка. За нее также 
берется дополнительная плата.

Кабальны© условия аренды опре
деляют нищенский жизненный уро
вень крестьян Индии. Автор книги 
подсчитал, что крестьянской семье 
для удовлетворения минимальных 
жизненных потребностей требуется 
229  рупий в год. А средний .годо
вой дохой арендатора колеблется в 
пределах от 15 до 80  рупий. Обыч- 

! но крестьяне мелют рисовую мякину 
, «мест© с зерном и из этой смеси пе- 
( кут хлеб, которым питаются один,

иногда два раза в день. Ни молока, 
ни овощей крестьяне не употребля
ют. Автор говорит, что «случал 
©мерил от голода среди этих кресть
ян гораздо многочисленнее, чем 

; обычно думают». €емья крестьяни- 
на-арендатора со средним достатком 

I считает за счастье иметь кровать,
! несколько изношенных простынь и 
; ватное одеяло. На освещение, мыло 

и тому подобные расходы она во
обще ничего не тратит.

Чтобы свесил концы с концами,
[ крестьяне вынуждены залезать в 
долги. Они занимают деньги или 

) зерно у помещиков и. ростовщиков 
код огромные проценты. Долг 
крестьянин уже не может отдать ни
когда. Этот долг ежегодно возраста- 

I ет  и переходит на; дітей крестьяни
на, которые также оказываются в 

I  кабале у ростовщика на всю жизнь, 
j Наконец, наступает момент, когда 
I ростовщик предъявляет иск на скуд

ное имущество должника. Крестья- 
I  нищ лишается ©всего клочка земли, 

волов, сельскохозяйственного ин- 
! вентаря и становится батраком. Об

щая задолженность индийских 
j крестьян достигает девяти млллиар- 
I дов рупий.
I Полуголодное существование, не- 
I грамотность, предрассудки и суеве- 
I рпя способствуют распространению 
I различных болезней в индийской

деревне. Крестьяне настолько тем
ны, что обычно обращаются за по
мощью не к врачам, а % местным 
знахарям —  «бухва», которые ле
чат их заклинаниями, якобы выго
няя «злых духов», вызвавших не
дуг. Такое «лечение» приводит, ко
нечно, не к выздоровлению больно
го, а ж дальнейшему распростране
нию заболеваний и  смерти. Не уди
вительно, что средняя продолжи
тельность жизни человека в Пндии 
равняется 23 годам.

В книге «Индийская деревня» 
речь идет лишь о крестьянах. Автор 
ничего не говорит об участи индий
ских батраков, которые вместе с 
семьями составляют около ста мил
лионов человек, то есть почти 
третью часть населения страны. Пх 
положение еще хуже, чем положе
ние крестьянина-арендатора.

За последние годы широкие мас
сы крестьян Индии начинают со
знавать необходимость коренной 
ломки аграрных отношений, необ
ходимость передачи земли крестья
нам. Оли поднимаются на борьбу за 
избавление от голода и  безземелья. 
Верным их союзником и  руководите-

ТРАДИДГОНШОЕ ШЕСТВИЕ 
ПАРИЖСКИХ ТРУДЯЩИХСЯ 

К СТЕНЕ КОММУНАРОВ
31 мая в столице Франции со

стоялось традиционное шествие па
рижских трудящихся к стене ком
мунаров —  на кладбище П ер-1а- 
шель. Во -глав© колонны шли члены 
Центрального Комитета французской 
коммунистической партии Жак 
Дюкло, Марсель Каднеп, Франсуа 
Биіію, Этьен Фажон, Леон Мове„ 
Вальдеік Роине, Жанетта Вермерш, 
Огюст Іеюер и  другие.

Чествование памяти героев Па
рижской коммуны превратилось и  
грандиозную манифестацию за мир, 
демократические свободы, нацио
нальную независимость, за созда
ние правительства, отвечающего ин
тересам французского народа.

Участники торжественного шест
вия несли лозунги с требованием ос
вобождения арестованных патрио
тов, уважения парламентской не
прикосновенности, немедленного 
ра во Вьетнаме, мирного разреше
ния германской проблемы, созыва 
совещания четырех великих дер
жав, мирного урегулирования всех  
спорных международных вопросов.

(ТАСЕ).

Редактор В. АГИШЕВ.

РЫ Б И Н  Дмитрий Александрович, 
прогнивающий в г. Первоуральске, 
Техгород, ул. Пионеров, 7, кв. 1, 
возбуждает судебное дело о растор
жении брака с РЫ Б И Н О Й  Полиной: 
Ивановной, проживающей в г. Пер
воуральске, Соцгоірод, ул. Вороши
лова, 6, кв. 1. Дело будет (рассмат
риваться в Народном суде III участ
ка гор. Первоуральска.

ГУ С Е В  Ипполит Васильевич, про
живающий в г. Первоуральске, Но
вотрубный поселок, ул. Стаханов
цев, 7, возбуждает судебное дело о

ліем в борьб© за лучшую жизнь яв- і Расторжении брака с ГУСЕВОЙ^ Ве 
тг рои Алексеевной, проживающей вляется рабочий класс Индии, un-> ■ _  к

глашляемый коммунистической
тией.

В. ЖАРОВ.

ВОЗ-
пар- г. Первоуральске, Новотрубный по

селок, ул. Баранова, 7. Дело будет 
рассматриваться в Народном судез 
III участка гор. Первоуральска.

АДРЕС РЕДАКЦИИ гороі Первоуральск, Свердловской

НГ— 0 8 7 3 6 .
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