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ПОСТОЯННО ПОВЫШАТЬ РОЛЬ 
d АС ТЕРА НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Советские люди преисполнены 
решимости успешно выполнить 
план пятой сталинской пятилетки.
С этой целью .они широко развива
ют новые формы социалистического 
соревнования, настойчиво преодоле
вают1 трудности на пути к еще бо
лее высокой производительности 
труда, смело вскрывают недостатки 
в работе предприятий, учреждений 
и 'Организаций.

В решениях XIX съезда Коммуни
стической партии указано на не
обходимость .искать, находить и .ис
пользовать скрытые резервы, тая
щиеся в недрах производства, мак
симально использовать имеющиеся 
производственные мощности, систе
матически улучшать методы произ
вол' а, снижать себестоимость и 
уліу-іДать качество продукции.

Огромная роль в осуществлении 
всех этих задач принадлежит мас
теру, производства, лицу, которое 
ближе всех стоит к рабочим и  не
посредственно руководит процессом 
производства и людьми.

Роль мастера, как среднего коман
дира производства, трудно переоце
нить. Он обязан правильно, рацио
нально расставить рабочих и орга
низовать их труд так, чтобы каж 
дый мот работать с наибольшей эф
фективностью, лучше выполнять 
свои обязательства ів социалистиче
ском соревновании. Мастер обязан 
заботиться обо всем, что относится к  
организации труда на производствен
ном участке, его основная задача1—  
умело и четко руководить произ
водственным процессом, следить еа 
правильным осуществлением требо
ваний технологии и во-время преду
преждать возможные затруднения, 
быстро устранять недостатки.

Чтобы успешно выполнять свои 
обязанности, как среднего коман
дира производства, мастер должен 
сам отлично знать дело, постоянно 
совершенствовать свои знания, по
вседневно работать с людьми, быть 
чутким, умелым воспитателем, каж
дого рабочего и в то же время тре
бовательным руководителем. Масте
ру в .первую очередь надлежит вы
полнять роль воспитателя и орга
низатора своего коллектива на борь
бу за высокую производственную 
культуру, за честь своего участка 
пли смены, за  высокую нроизводи- 
тельиость труда.

На предприятиях нашего города, 
как известно, работает большая ар
мия мастеров, которым поручено 
возглавлять и организовывать рабо
ту смен, у  частно? и бригад. Среди их 
немало талантливых организаторов, 
передовых борцов за новые, прогрес
сивные приемы труда и методы про
изводства. Пмя такого мастерачно- 
ватора, талантливого организатора 
и воспитателя рабочих тов. Чурси
нова широко известно ве только в 
нашем городе, но п далеко за  пре
делами Свердловской области.

Большие надежды показывает, 
как мастер, молодой техник, в не
далеком прошлом комсомольский ра-

ботник, ныне руководитель бригады 
прокатчиков цеха >6 I Новотрубно
го завода Валентин Терехин. Много 
хороших мастеров на Хромпиков ом, 
Динасов-ом и Старотрубном заводах, 
на строительных участках Урал
тяжтрубстроя и Уралмедьстроя.

Однако, как показывают факты, 
есть среди мастеров и такие, кото
рые плохо выполняют свои обязан
ности, не показывают примера ра
бочим. II числу таких следует отне
сти мастера цеха М> 1 Новотрубно
го завода Владимирова, который сам 
покровительствует бракоделам, не 
борется за высокую производитель
ность труда.

Серьезным недостатком в работе 
многих мастеров является то, что 
они слабо работают над повышением 
деловой квалификации, культурного 
и политического уровня знаний. На 
Отаротрубном hi Хромпйковсм заво
дах, например, около 30  процентов 
мастеров-практиков ни разу за 
свою многолетнюю работу не вы
ступали перед рабочими е доклада
ми и беседами по вопросам техники 
if технологии потому, что сами 
слабо подготовлены теоретически.

Воспитательная работа в сменах 
и бригадах нередко подменяется го
лым я  грубым администрированием. 
Иначе чем объяснить такой факт, 
когда мастера, вместо разъяснения 
целен и задач того пли иного ме
роприятия, собирают рабочие бирки 
в карман и объявляют: « ... На со
брание придешь,'там и получишь». 
Такие факты имели место ш  Ста
ротрубном заводе, в третьем, первом 
и литейном цехах Новотрубного за
вода. Это —  показатель того, что в 
ряде смен и цехов крайне низок еще 
уровень воспитательной работы.

Неблагополучно у  вас со сниже
нием себестоимости продукции. Обя
зательства по экономическим пока
зателям на большинстве предприя
тий, особенно не Новотрубном, не 
выполнены. Здесь непочатый край 
работы мастерам смен и бригад, 
призванных по-хозяйски, экономно 
расходовать материалы, сырье и 
средства. Хозрасчету в смене и 
бригаде каждый мастер должен уде
лять главное свое внимание, -ибо 
отсюда идут все другие показатели.

Велика и почетна роль маетра 
участка, смены, бригады. Он —  от
ветственный руководитель своего 
коллектива, облеченный больш им  
правами и большой ответствен
ностью. .И долг руководителей пар
тийных, профсоюзных и хозяйствен
ных организаций постоянно забо
титься о политическом, техническом 
н культурном росте мастера, помо
гать ему в работе, а это значит по
вышать его роль на производстве.

Надо сделать все, чтобы каждый 
мастер умело выполнял свои обя
занности как организатор производ
ства и как.воспитатель производ
ственного коллектива. Мастер дол
жен стать еще более активным и 
неутомиічым борцом за успешное' по
строение коммунистического обще
ства.

В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

Совет Министров ООСР признал 
нецелесообрашым объединение в 
дальнейшем в одном лице функции 
Верховного Комиссара ССОР (в Ав
стрии и Главнокомандующего Совет
скими войсками. В связи в этим 
Главнокомандующий освобожден от

исполнения функции Верховного Ко
миссара и его деятельность ограни
чена командованием Советскими вой
сками в Австрии.

Верховным Комиссаром СССР в 
Австрии назначен посол Ильиче® 
И. И.

ПО Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е
ХЛЕБ ГОСУДАРСТВУ

7 июня колхозы Хиллннского рай
она (Азербайджанская OOP) доста
вили очередную партию хлеба ново
го урожая на заготовительный 
пункт. Темпы косовицы озимых ® 
колхозах района с каждым днем уси 
ливаются. Все комбайнеры Хиллин- 
ской и Холкарабуджакской МТС ус
пешно оправляются с заданиями. В 
среднем с каждого гектара намола
чивается Т8 центнеров зерна.

МЕХАНИЗАЦИЯ СЕНОУБОРКИ
Высоким травостоем покрылись 

Чкаловские степи. Повсюду начался 
сенокос ва 10— 1 5  дней раньше 
прошлогоднего. Машинно - трактор
ные и специализированные станции, 
убирающие более 8 0  процентов кол
хозных оен-окосов, пустили в ход 
тысячи тракторных и  'самоходных 
сенокосилок, граблей, волокушь, 
подборщиков - копнителей, трак
торных фургонов. Им предстоит ско
сить и убрать миллион гектаров 
трав.

Уровень механизации сеноуборки 
значительно повышается. В отличие 
от прошлого года широко механизи
руется не только кошение трав, но 
и сгребание, сволакивание, стогоме
тание и подвоз сена к  местам зимов
ки скота.

НАЧАЛАСЬ ОТКАЧКА МЕДА
На кохозных пасеках Винницкой 

.области начался медосбор. Колхоз
ные пчеловоды Шаргородското рай
она уже откачали свыше 40  цент
неров товарного меда. Сотни кило
граммов свежего меда собрали так
же колхозы Калиновского, Липо-
вецкого, Винницкого и других рай
онов.

Сейчас почти все колхозы области 
имеют пасеяш.

★  ★

Ленинградская обувь
Каждую минуту с конвейеров ле

нинградских обувных фабрив схо
дят свыше 100 пар изделий.

Ленинградские обувщики стре
мятся увеличить производитель
ность труда. Ежедневно сверх плано
вого задания торгующим орга
низациям отправляется до пяти ты
сяч пар.

На обувных предприятиях города 
новые машины заменяются новей
шими. На фабрике «Скороход» на
чали действовать мощные прессы. 
Благодаря этому выпіуск детских бо
тинок на микропористой подошве 
возрос на 1 0 0  тысяч пар в месяц.

РАСТЕТ ВЫПУСК ТОВАРОВ
Свыше 100  новых видов изделий j 

массового спроса, освоили и начали | 
выпускать в широком ассортименте j 
артели промысловой кооперации і 
Москвы. Среди новых товаров —  j 
электропечи на две степени нагрева, 
корзины для мойки овощей и другие, j 

Промысловые предприятия столи
цы также увеличили выпуск элев- 1 
трооеветительной арматуры, іниіке-

ІІІИВОШГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
.тированных кроватей, терогазов, 
литой алюминиевой посуды. В ны
нешнем году артели выпустят в 
.продажу много изделий из нержа
веющей стали.

Всего ж. концу года мосгорпромсо- 
вет поставит -торгующим организа
циям столицы различных предметов 
массового спроса на 2 0 0  миллионов 
рублен.

ПО ПРИМЕРУ МОСКВИЧЕЙ

Почин коллективов московских 
предприятий, выступивших инициа
торами социалистического соревно
вания за бережное 'расходование 
металла, поддержан машиностроите
лями Краматорска.

Конструкторы Ново - Краматор
ского еавода имени Н. В. .Сталина 
пересмотрели расчеты 8 машин н  
десятков уелав и деталей. Эго дало 
воаможіноеть сэкономить око^

.то полутора тысяч тонн металла.
Соревнование за бережное расхо

дование .металла развертывается 
также на заводе тяжелого станко
строения и машиностроительном за
воде имени С. Орджоникидзе. Под
считав свои возможности, машино
строители Краматорска обязались 
сэкономить в нынешнем году более 
10 тысяч тонн черных и цветных 
металлов.

П РАЗДН ИК ПЕСНИ

7 июня в Сахновщиіяе (Харьков
ская область) состоялся районный 
праздник, лесин и п.тяекп. На авто
бусах я  легковых .машинах прибыли 
в праздничных нарядах женщины, 
мужчины и детя.

На специально оборудованных 
подмостках расположился сводный 
хор 12 сельхозартелей района/ Тор
жественные звуки Государственного 
Гимна Советского Союза пзвестпли 
о  начале праздника. Хор исполнил 
песни «Партия наш рулевой»

В. Мурадели, «Колхозный вальс» 
II. Майбороды л  другие.

Затем начались выступления хо
реографических ансамблей, оркест
ров народных инструментов, певцов 
л танцоров. Хорошо исполнили Ук
раинский «гопак» колхозницы сель
хозартели имени В. II. .Тенина, с 
успехом выступали вокалисты из 
колхоза имени П. В. Сталина.

В колхозном празднике приняло 
участие свыше 4 тысяч хлеборобов 
района. (ТАОС).

По городу Первоуральску
В ДЕНЬ ОТДЫХА 

Хорошо провели динасовЦы свой 
выходной день 7 июня. В этот день 
был открыт сквер— одно пз люби
мых мест отдыха трудящихся Ди
насового завода. Многолюдно п весе
ло было в сквере. Пграл духовой 
оркестр л  ето мелоднн былп слыш
ны далеко за пределами сквера. Всю
ду под тенью кустов группы отды
хающих, слышны песнп, звуки 
гармоний, смех.

Это наглядно показывает, что, 
благодаря постоянной заботе партии 
о благосостоянии трудящихся, наш 
народ с каждым днем живет все луч
ше и веселее.

И. ПАНОВ.

Новотрубный завод имеет хорошую цветочную оранжерею, в 
которой сейчас растут 2 5 0  тысяч корней цветов. Здесь выра
щивается до 40  разнообразных кидав растений. Среди них такие, 
как: канны, пальмы финиковые, тропическая феііпоя, чай гру
зинский, мандарины, персики, эвонлмус, магнолии, азалші и дру
гие.

Продукция оранжереи пользуется большим спросом у  населе
ния города.

На снимке: главный фасад оранжереи.
Фото: М. Арутюнова.

НА БЕРЕГУ ПРУДА

Большое оживление было в вос
кресный день на берегу пруда, где 
отдыхали труженики Гологорского 
авторемонтного завода, поселков Та- 
лпца н Хромпик. На футбольном 
поле, яа волейбольной площадке,
расположенных у  самого берега пру
да, молодежь занималась спортивны
ми играми. (В воде —  масса купаю
щихся.

Г. ПИСКУНОВ.



П а р т и й н а я  ж и з и ь

Задачи коммунистов
железнодорожного цеха

Партийная организация железно
дорожного цеха —  одна иа мало чи
сленных чна Новотрубном aa-воде. Ее 
ряды насчитывают лишь тридцать 
комміуниетоів. Но зато велики ее. за
дачи. Коммунисты призваны моби
лизовать железнодорожников на 
бесперебойную подачу материалов в 
цехи, своевременную погрузку и от
правьте продукции заказчикам, ус
корение оборачиваемости вагонов.

Партийное бюро расставило ком
мунистов- н.а главных и решающих 
участках. Члены и кандидаты в 
члены партии трудятся машини
стами паровозов и  кранов, рабочими 
на погрузке и выгрузке прививае
мых и  отправляемых грузов. Всюду 
они показывают примеры стаханов
ского, самоотверженного труда.

(Вот, например, машинист парово
за коммунист Георши Логиновсклх. 
Водителем локомотива он работает 
іІ'5 лет. За это время т. .Потапов
ских .обучил вождению паровоза не 
один десяток рабочих. -К работе он  
относится со всей серьезностью, его 
паровое всегда в образцовом -состоя
нии. Машинист любовно ухаживает 
за локомотивом, удлиняет сроки 
межремонтных пробегов, экономно 
расходует топливо, смаеочныіе и  об
тирочные материалы. Не случайно 
тов. Логиновсклх является машини
стом первою класса.

Примеры коммунистического от
ношения к  труду проявляет другой 
машинист паровоза тов. Уступалов. 
В передовых рядах идет грузчик Ми
хаил Криницыін. Нормы выработки 
он выполняет иа 1 5 4  процента, 
имеет самый высокий среди грузчи
ков заработок.

Партийная организация ведет 
борьбу за ускорение оборачиваемо- 
ста вагонов. На одном из своих со
браний коммунисты горячо обсуж
дали вопрос о мерах ускорения обо
рачиваемости вагонов. Было решено 
развернуть борьбу за  снижение про
стоя вагонов под погрузкой и вы 
грузкой против плана.

Однако следует сказать, что пар
тийное бюро и его секретарь тов. 
Рябков еще не используют всех

возможностей, чтобы мобилизовать 
каждого железнодорожника на ста
хановский труд, на борьбу за вы
сокое использование подвижного со
става. Партбюро, например, мало 
уделяет внимания массово-политиче
ской работе с трудящимися. Секре
тарь парторганизации тов. Рябков 
до сих пор не знает ікоммуіниетов- 
аштаторов и Ібіееедчиков. Не случай
но поэтому 'с  железнодорожниками 
редко проводятся лекции и доклады, 
беседы и читки на политические и  
производственные темы.

Партийное бюро не .использует 
такого мощного средства воздей
ствия н-а массы, каким является ни
зовая печать. іВ этом году вышел 
лишь один номер стенгазеты «Же
лезнодорожник». Секретарь партбю
ро тов. Рябков и редактор газеты  
тов. йеричев ничего не предприня
ли для того, чтобы наладить регу
лярный вы пуск стенгазеты и  этим 
помочь парторганизации вскрывать 
недостатки, передавать опыт пере
довиков, мобилизовать всех трудя
щихся цеха н а борьбу за улучше
ние всех технико-экономических по
казателей работы цеха. А эта пока
затели' пока еще не блестящие. В 
апреле, например, простои вагонов 
были выше плана на 0 ,3  процента. 
Не снижена оборачиваемость ваго
нов и в мае.

Администрация железнодорожного 
цеха ежемесячно дает справку ди
рекции завода о церепростож (ваго
нов по вине клиентов предприятия. 
.Однако директор завода тов. Осад
чий и его заместитель тов. Бубен
цов слабо реагируют на эти сигна
лы, не принимают каких-либо дей
ственных мер с  руководителями, 
виновными в лерешростоях вагонов.

Снижение простоев и ускорение 
оборачиваемости вагонов —  дело 
большой государственной важности. 
Первейшая обязанность партбюро 
железнодорожного цеха возглавить 
борьбу железнодорожников за повы
шение иежнико - экономических по
казателей, за скорейший оборот ва
гонов.

М. ЧУВАШОВ.

Ле кци и  дли горняков
Партийное бюро Первоуральского 

рудоуправления уделяет большое 
внимание лекционной пропаганде. 
Для трудящихся рудника система
тически читаются доклады и  лек
ции на .различные темы.

Недавно заведующая библиотекой 
горкома КіПіОС тов. Бранчукова вы
ступила перед горняками с лекцией 
о труде И. (В. Сталина «.Экономиче
ские проблемы социализма в СССР». 
На днях перед трудящимися рудни
ка с лекцией «О международном 
положении» выступил заведующий 
отделом пропаганды и агитации 
горкома КПСС тов. Тимошин.

КОММУНИСТЫ ОБСУЖДАЮТ 
РАБОТУ ЗАВКОМА

Недавно состоялось собрание ком
мунистов Первоуральского завода 
отопительных агрегатов. Участники 
его заслушали и обсудили доклад 
председателя тов. ПІевченко о рабо
те заводского комитета профсоюза. 
В своих выступлениях коммунисты 
резко критиковали недостатки зав
кома. в руководстве социалистиче
ским соревнованием.

ПЕРЕД ЗАВЕРШЕНИЕМ УЧЕБЫ  
В ПАРТСЕТИ

В сети партийного просвещения 
на Старотріубноім заводе завершается 
учеібный год. В кружках пропаган
дистов тт. Огнева, Ротозвоикова, 
Гудовското, Коновалова состоялись 
итоговые занятия. Многие слуш ате
ли показали глубокие знания мате
риалов XIX съезда партии. 15  июіня 
во всех других кружках состоятся 
последние итоговые занятия.

СОВЕЩАНИЕ АГИТАТОРОВ

Партбюро Динасового завода про
вело очередное совещание агитато
ров, иа котором присутствовало 32  
человека. Перед участниками его 
с докладом на тему «Высокая куль
тура производства —  непременное 
условие нормальной работы социа
листического предприятия» высту
пил главный инженер завода тов. 
Сизов. Агитаторы внимательно вы
слушали инструктивный доклад и 
задали автору его ряд вопросов

В нашем городе широко развернуто жилищное и культурно- 
бытовое строительство. В этом году должна быть введена в эксп
луатацию больница в Соцгороде на 3 0 0  коек.

На снимке: строительство здания поликлиники.
Фото М. Арутюнова.

Концерт самодеятельности горняков
Недавно в клубе Динасового заво

да выступал коллектив художествен
ной самодеятельности клуба горня
ков Магнитки. В программу выступ
лений были включены глубоко идей
ные произведения советских компо
зиторов, поэтов-и писателей.

Неплохо исполнила тов. Дроздова 
песню «На крылечке тво&м», хорошо 
спел тов. Здомский «Меж крутых 
бережков», «Ямщик» и другие рус
ские народные песни. Умело были 
преподнесены политические сатиры 
«Рыбаки» и «Разговор двух собак».

Но вместе с хорошими номерами 
зритель увидел и услышал неполно
ценные выступления. Например, тов. 
Кузьмина не знала как следует сло
ва песни «Родина», тт. Киселева и

Рыбак исполняли волго-донские час
тушки, а голоса у  них не подходят 
для исполнения этого (вида r ie fH 

Большим недостатком в концерте 
является то, что художественный ру
ководитель тов. Горшевич програм
му в основном сосредоточил на .ребе. 
Он выступал в различных номерах. 
А ведь художественный руководитель 
призван в рабочий клуб не для того, 
чтобы показывать самого себя, а 
учить кружковцев. В этом основная 
задача руководителя.

Но. несмотря ва (недостатки, дина- 
совцы тепло приняли гостей.

С. АЛЕКСАНДРОВИЧ,
художественный руководитель 

Динасового завода.

По следам наших выступлений

„Крохоборство или хуже"
Под таким заголовком был поме

щен 20  мая в нашей газете фелье
тон, в (котором указывалось о  нали
чии обсчетов пассажиров, в кассе 
станции Хромпик. Начальник стан
ции тоів. Глухов сообщил редакция, 
что фельетон обсуждался на собра

нии .коллектива станции и  признан 
правильным. Кассир Мухлынина, 
как новый работник кассы, прика
зом от 6 июня 1 9 5 3  года преду
преждена. С приказом ознакомле
ны все работники пассажирской 
сліужбы.

ОБЕСПЕЧИТЬ СВОЕВРЕМЕННОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
БЮДЖЕТА ГОРОДА

Исторические решения XIX съезда 
Коммунистической партии Советско
го Союза, гениальный труд П. В. 
Сталина «Экономические проблемы 
социализма в СССР» открыли для 
партии гі советского народа гигант
ские перспективы по строительству 
коммунистического общества в на
шей стране.

В Советском Союзе постоянно ра
стущее общественное производство 
направлено на максимальное удов
летворение потребностей общества. 
Ежегодно у нас проводится сниже
ние розничных цен на все товары 
широкого потребления, повышается 
реальная заработная плата, увеличи
ваются доходы трудящихся, строятся 
новые жилые здания, больницы, 
школы и т. д.

Только в нашем городе за 1 9 5 3  
год будет построено и введено в (эк
сплуатацию свыше 15 тысяч квад
ратных метров жилья, новая школа, 
детские сады, ясли, магазины, но
вая больница и другие объекты. 
Большие ассигнования предусматри
ваются на благоустройство города и 
на новое строительство и капиталь
ный ремонт производственных и тор
говых предприятий.

Городской бюджет 1 9 5 3  года по 
расходам составит 1 9 ,5  миллиона 
рублей, 92 процента этлх сумм будет 
израсходовано на здравоохранение и

народное образование. Число уча
щихся возрастет на 9 0 0  человек, 
значительно увеличится контингент 
детей в детских садах и детских яс
лях. На 9 процентов увеличиваются 
против прошлого года расходы меди
цинских учреждений, значительно 
расширяется сеть врачебно-медицин
ских учреждений, что улучшит ам
булаторный прием больных и их 
стационарное лечение.

На выплату пенсий инвалидам 
войны и труда, а  также семьям по
гибших предусматривается около 
двадцати миллионов рублей. Свыше 
2 миллионов рублей будет выпла
чено государственных пособий мно
годетным и одиноким матерям. Бро
ме того, десятки миллионов рублей 
будут израсходованы на приобрете
ние путево® в  'санатории, курорты, 
дома отдыха и на другие физкуль
турные и общественные мероприятия 
города.

Для финансирования всех этих 
мероприятий в 1953  году необходи
мо мобилизовать все материальные и 
денежные ресурсы, а прежде всего 
везде и всюду соблюдать строжайший 
режим экономии. Каждый советский 
рубль, все материальные ценности 
должны быть затрачены с макси
мальной пользой для государства и 
народа.

Выполнять государственный план 
в ассортименте из месяца в месяц, 
строго соблюдать советские законы и 
во всей работе руководствоваться 
интересами государства, все силы и 
знания направить на максимальное 
увеличение прибылей в государ
ственный и местный бюджет —  та
ковы задачи руководителей и бух
галтеров предприятий и финансовых 
работников города.

В нашей стране, как известно, 92  
процента всех доходов бюджета со
ставляют доходы от социалистиче
ских предприятий. Поэтому успех в 
выполнении государственного бюд
жета будет зависеть от того, на
сколько рентабельно будут работать 
наши предприятия, в особенности 
торгующие организации, местная и 
кооперативная промышленность го
рода.

Большинство предприятий и ор
ганизаций города значительно пе
ревыполняет производственно-фи
нансовые планы и своевременно 
рассчитывается с государственным 
и местным бюджетом.

Но в городе имеются и такие 
предприятия и организации, которые 
систематически не выполняют про
изводственно - финансовых планов, 
работают убыточно и, следовательно, 
не выполняют финансовых обяза
тельств перед бюджетом. К числу

таких относятся: (Первоуральский 
торг, Управление капитального стро
ительства Новотрубного завода, Глав
молоко, Хлебозавод, контора благо
устройства горкоемхоза, артель «Про
гресс», артель имени Тельмана и 
другие. Руководители и бухгалтеры 
этих предприятий, не выполнив ус
тановленных им планов в прошлом 
году, крайне неудовлетворительно 
работают и в этом году. В результа
те наносится громадный ущерб го
сударству, не удовлетворяются в 
должной степени потребности и 
нужды населения и сотни тысяч 
рублей недодаются в государствен
ный и местный бюджет. Пора пар
тийным организациям этих учреж
дений и предприятий опросить с 
хозяйственных руководителей: ког
да -же оші думают выполнять требо
вания XIX съезда партии по вопро
су строжайшего соблюдения госу
дарственной дисциплины.

Наряду с доходами от социалисти
ческого хозяйства, важную роль име
ют также налоги и сборы с населе
ния, которые являются одной из 
форм участия советских граждан в 
образовании доходов государственно
го бюджета. В бюджете налоговые 
платежи с населения занимают, 
примерно, 8 процентов. Взимаются 
эти налоги в основном с доходов от 
личной собственности граждан.

Трудящиеся города и села, пони- 
мая.что налоги полностью идут на 
общенародные нужды, досрочно рас
считываются с государством и  тем 
самым содействуют досрочному вы

полнению доходной части бюджета, 
ускоряют дело коммунистического 
строительства и вносят свой вклад 
в борьбу за мир во всем мире.

Однако имеются еще и такие на
логоплательщики, которые несвое
временно выполняют свои обяза
тельства перед государством, систе
матически нарушают сроки уплаты  
налогов. Так, например, начальник 
планового отдела Первоуральского 
рудоуправления тов. Богоявленский
В. Т. из года в год затягивает упла
ту налога за  имеющуюся в личном 
пользовании корову. Прораб Жил
строя тов. Крохмалев, мастер про
катного цеха Старотрубного завода 
тов. Рукавишников и другие не име
ют привычки в установленные сро
е т  рассчитываться с  государством.

Бюджет города на 1 9 5 3  год у т 
вержден на III сессии городского 
Совета депутатов трудящихся, он 
ставит большие задачи по дальней
шему развитию нашего города. Ста
ло быть, своевременное выполнение 
доходной части его является кров
ным делом всех перво уральцев. Надо 
не только досрочно вносить причи
тающиеся платежи в бюджет, но и 
добиться такого положения, чтобы 
каждый трудящийся города был 
вкладчиком сберегательной кассы, 
приобретал государственные займы 
и тем самым способствовал успеш 
ному выполнению государственного 
и местного бюджета.

Г. КЛЕЩЕВ,
заведующий Первоуральским 

горфинотделом.



Сэкономили свыше 4 тысяч 
метров тканей

Яркие лучи июньского солнща 
неудержимыми потоками вливаются 
I t ' .t p a  пошивочного цеха швіейяой 
Ф&брики. Двумя ровными р я д а »  вы
тянулись рабочие столы с машина
ми. за которыми видны склоненные 
г(1 оы девушек.

Рабочий день в полном разгаре. 
Заиирядчица Надежда Федорова 
раскладывает детали по люль
кам конвейера. (Равномерно стіучат 
швейные машины мотористок. 
Быстро растет горка гото
вых костюмов у стола утю ж елы ір- 
цы Александры К ортовой. Трудо
вая жизнь бьет ключом.

Закройный цех. Здесь, как и всю
ду, идет напряженная работа. Над 
разостланной вельветовой тканью 
склонилась раскладчица Оля Голо- 
<выри№, напротив ею —  іЯива Нар- 
бутовских.

Одно возле другого на ткань ло
жатся ш етл а. Раокладчицы знают, 
что из каждого сэкономленного ими 
сантиметра материи складываются 
метры и, в конечном счете, тысячи 
г-рлей государственных средств. 
. .атому они, при раскладке лекал, 
ищут самый выгодный вариант с 
тем, чтобы достичь минимального 
расстояния между деталями и 
уменьшить размеры внутренних вы
падов. !В этом стремлении ва ’эконо
мию материала закройщицы ищут 
и используют все возможности. 
Только за май они сэкономила 375  
метров хлопчатобумажных, 1 8 2  
метра шелковых я больше 3 0  мет
ров шерстяных тканей.

За четыре месяца текущего года 
в закройном цехе было внедрено ряд 
усовершенствований, которые позво
ляли сократить расход тканей. Так, 
например, применение трафарета

при массовом топливе большой пар
тии одного фасона дает экономию 
больше трех сантиметров па одно 
изделие, а это составляет 8 .8 0 0  
метров условной годовой экономии.

За последний год н.а 'фабрике по
лучены новые машины. Они заме
нили ручной труд, улучшили каче
ство работ. В пошивочном цехе, 
например, работает швейная машина 
«Зигзаг», е применением которой 
появилась возможность вместо двой
ных отделочных воротников делать 
одинарные, что сократило расход 
материи и повысило производитель
ность почти в два раза. В закройном 
цехе освоена и с успехом применя
ется ленточная закройная машина 
для осноровки деталей. Большая 
экономия ткани достигается и за 
счет применения линейки для обрез
ки полотен с помощью ножіевого 
рубанка.

Работники закройного цеха, умело 
используя передовую советскую тех
нику, новые варианты и приемы в 
работе, добились замечательных 
успехов. На лицевой счет настиль- 
щиц Тамары Ваюнишной и Полины 
Возжаевой записано около 3 0 0  мет
ров сэкономленной шерстяной, шел
ковой и хлопчатобумажной ткани. 
Больше тысячи сэкономленных мет
ров числится у  раокладчицы Оли 
Головыривой, 2(50 метров ткани сэ
кономила молодая раскладчица Нина 
Нарбутовских, а всего за пять ме
сяцев текущего года швейницы сэ
кономили больше ч еты р х  тысяч 
метров различной ткани. Государст
ву сохранены десятки тысяч рублей, 
которые пошли в а  дальнейшее по
вышение материального благососто
яния. советского народа, на дальней
ший расцвет нашей Родины.

В. КОРМИЛЬЦЕВ.

около тысячи
С 1 мая по 1 нюня яа Динасовом 

...заводе проходил общезаводской об
щественный смотр по улучшению 
организации труда и планирования 
производства. За период смотра по
ступило около тысячи предложений 
от рабочих, инженерно-технических 
работников. Внесены предложения, 
которые -заслуживают серьезного 
внимания и  при внедрении смогут 
дать значительную экономию денеж
ных средств. Активное участие 
в смотре приняли труженики квар-

ПРЕДЛОЖЕНИЙ

щитового рудника, цеха № 2.
В период смотра выявились и 

такие руководители, которые халат
но подошли к важному мероприя
тию. ’К числу и х относится железно
дорожный цех. Смотр давно окончен, 
а здесь имеются предложения, не 
рассмотренные цеховой смотровой 
комиссией. Рабочие - железнодо
рожники вправе потребовать от 
комиссии быстрого и  оперативного 
внедрения внесенных предложений.

А. ЛАЗЕБНАЯ.

У строителей 
Уралтяжтрубстроя

ПОВЫШАЮТ СВОИ ЗНАНИЯ

В целях повышения техническо
го уровня рабочих при управлений 
Уралтяжтрубстроя создан учебно- 
курсов-ой п у н к т .  Здесь учатся плот
ники, электросварщики, слесари, 
мотористы башенного крана. 1 0  че
ловек скреперистов занимаются с 
отрывам от. производства. Органи
зована группа бетонщиков. В ней  
занимается бригада разнорабочих 
тт. Анисимова и Греиишша лв коли
честве 30 человек. Обучение ведет 
мастер тов. Глушко. Сейчас форми
руется группа асфальтоукладчиков 
из 16  человек:

Повышение деловой квалифика
ции рабочих позволит -строителям 
полнее использовать имеющееся обо. 
щдоівание.

ПОЕЗДКА В ЦИРК

Недавно группа молодых строите
лей треста У р алтяжтрубстрой кол
лективно совершила поездку в 
Свердловский цирк. Молодежь оста
лась довольна поездкой.

В КРУЖКЕ ДУХОВЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ

Строители под руководством пре- 
подашаталя-бухгалтера стройуправ
ления тов. Котляренко учатся иг
рать яа духовых инструментах. Сей
час они разучивают «Гимн Совет
ского Союза».

УЧАТСЯ МЕТКО СТРЕЛЯТЬ

За последнее время возросла орга
низация ДОСААФ стройуправления. 
Молодежь учится метко стрелять. 
Кружковцы уж е несколько рае ходи
ли -на стрельбище.

Лучшие результаты показали 
тт. Марков, Бруенкав, Фузеев, Ка
занцев, Т-атанов и другие.

ВЫПУСК НРАНОВЩИКОВ

В учебном пункте стройуправле
ния состоялся выпуск крановщиков 
башенных кранов. Экзамены пока* 
зали хорошие знания молодых спе
циалистов.

Сейчас крановщики работают на 
строительных объектах.

П. ШЕВЕЛЕВ.

Около восьми лет работает Сергей Ветрович Павлицкий на Ди
насовом заводе. За это время он обучил своему мастерству многих 
огнеуиорщиков. Возглавляемая тов. Павлицким. бригада выгрузки 
готовой продукции цеха №  2 длительное время удерживает за со
бой звание —  «Бригада отличного качества». Полторы нормы в 

«мш у,— такова ежедневная выработка передовой бригады цеха. 
Сейчас коллектив бригады работает в счет августа текущего 
года.

На снимке: С. П. Павлицкий ва вьггруэкой готовой продукции.
Фото М. Арутюнова.

С о з д а т ц у ш в и я  развитию товарооборота
Руководствуясь директивами XIX 

съезда партии, коллектив ОРСа 
Новотрубного завода ведет неослаб
ную борьбу за удовлетворение рас
тущих потребностей покупателей.

Населению в 1 9 5 2  году было про
дано -рыботоваров больше, чем в 3 
раза по сравнению с 1 9 5 0  годом, 
сахара, масла и мяса —  в два раза, 
кондитерских изделий —  на 48  
процентов, крупы —  на 51 про
цент, макаронных изделий —  на 
62 процента, консервов овощных н 
фруктовых в 3 раза, шелковых «са
ней— на 91 процент, трикотажных 
изделий— на 57  процентов, велоси
педов и мотоциклов— -на 154 про
цента. ,

Значительно возросла продажа 
мебели, металлической посуды и 
других товаров. Весь товарооборот 
возрос более, чем на 50 процентов.

Внимание нашей партия и пра
вительства направлено на дальней
шее повышение материально-куль
турного уровня трудящихся я  мак
симальное удовлетворение их по
требностей. Для выполнения этих 
задач ОРС’у  необходима помощь в 
решении вопроса расширения ма

териально-технической базы, без 
которой немыслимо дальнейшее раз
витие товарооборота. Однако, поме
щение базы, построенное еще в 
1 9 2 3  году, имеет ограниченную 
площадь. Оно оснащено холодиль
ным оборудованием, которое от дли
тельного пользования -пришло в 
ветхое состояние. На базе нельвя 
хранить необходимый запас това
ров.

Строительство уюаеанных объек
тов было передано стройуправлению 
Уралтяжтрубстроя. Осенью прошло
го года началась закладка объектов. 
В марте этого г-ода строительство их 
подходило к  концу, но управление 
Уралтяжтрубстроя окончание работ 
перенесло почему-то на декабрь. 
Таким образом, эксплуатация базы 
и овощехранилища откладывается 
на осень 1 9 5 4  года, так- как выпол
нение оставшихся работ можно осу
ществлять только в летний период.

Решить вопрос об ускорении 
строительства объектов сам ОРС <ве 
в силах, а  поэтому требуется вме
шательство парткома и дирекции 
завода, а также городских органи
заций.

В. ДУНАЕВ.

Н О В А Т О Р  П Р О И З В О Д С Т В А
Каждый человек, тде бы он ни  

работал, какую бы должность ни 
занимал, -относясь с душой 'и  лю
бовью к своему делу, он всегда вно
сит в свою работу что-то новое и 
лучшее. Таким неутомимые! новато
ром проявил себя бригадир электро
сварщиков кузнечно-котельного це
ха Новотрубного вавода коммунист 
тов. Махнин.

В рационализаторской деятель
ности он начал принимать участие 
с 1 9 4 9  года, когда вплотную столк
нулся с  технологией сварки в цехе.

Первые же его 'Предложения в 
значительной степени повлияли на 
повышение производительности тру
да. Для улучшения условий труда 
и сокращения потерь рабочего вре
мени сварщика, тов. Махнин пред
ложил ® -осуществил ряд -приспособ
лений —  кондукторов. Такие пред
ложения, как кондукторы для свар
ки дисков турбокомпрессора, для 
приварки опорных шайб на трол
лейных болтаіх, и ряд друпих позво- 
лили увеличить производительность 
труда сварщиков на 180— 2 0 0  про
центов.

Работая над усовершенствовани
ем технологии сварки, тов. Махнин 
не упускал из виду и работу по

изменению технологии изготовления 
инструмента для сварщика. Нм бы
ла разработана и (внедрена кон
струкция облегченного электродер
жателя. Это дало возможность со
кратить расход электродов за счет 
большого использования огарка.

Узким местом на заводе была 
сварка чугунных деталей -оборудо
вания. Задавшись щелью расшить 
это «узкое место», Иван Венидикто- 
впч Махнин ежедневно знакомился 
с технической литературой по за
варке чугунных изделий. іНа первых 
но-pax результаты получались не
удовлетворительные. Пришлось еще 
просидеть -в цехе и е один вечер для 
поисков решения. И вот предложение 
•по изготовлению медных электродов 
со специальной обмазкой стало внед
ряться в жизнь.

Но и на этом не остановился не
утомимый новатор. Найденный спо
соб сварки чугунных деталей нуж 
но было еще больше усовершенство
вать. В соавторстве с выпускником 
школы ФЗО электросварщиком В. Аб
росимовым им были предложены 
электроды для холодной сварки чу
гуна. Внедрение этого предложения 
позволило рачонтировать чугунные 
детали в любом положении.

Крановые колеса —  одни из са

мых распространенных запасных де
талей. При эксплоатации он® бы
стро выходили из строя. Ознакомив
шись с причинами быстрого износа 
колеса, ращиоваливатор пришел к 
выводу, что существующий способ 
поперечной наплавки скатов не да
ет равномерной плотности рабочей 
поверхности, а  это ведет к  неравно
мерной выработке последней. На
плавка продольными швами скатов 
резко увеличила срок- службы пос
ледних.

Наряду с повышением производи
тельности труда, совершенствовани
ем технологии' наплавки и перехода 
на работу на повышенных режимах 
выявились недостатки в аппаратуре. 
И тут  пришла на выручку творче
ская смекалка рационализатора 
Машнина. Исследуя причины выхо
да из строя сварочной аппаратуры  
при работ© на большой силе тока, 
он установил, что текстолитовые 
гребенки, регулирующие зазоры ме
жду витками дросселей, сгорают 
вследствие сильного нагрева.

Но решение этого вопроса пришло 
только после долгих испытаний. Из
готовленные шиферные гребенки по
казали прекрасные результаты ра
боты аппаратуры, даже при высо
кой температуре нагрева последней.

Но при транспортировке аппаратуры 
шиферные гребенки ломались и вы
сыпались, чго могло вызвать воз
никновение замыкания между вит
ками и  выхода из строя дросселя. 
Тогда был предложен другой ‘изоля
ционный материал —  листовой ас
бест, замоченный в кипяченом жид 
ком стекле. Это новшество позволяло 
работать сварщикам на предельных 
силах тока.

За активную творческую деятель
ность имя неутомимого рационали
затора Ивана Венидиктовича Мах- 
нива решением технического совета 
завода было занесено в Книгу по
чета рационализаторов и изобрета
телей завода, а по просьб© кол
лектива рационализаторов кузнеч
ного цеха он был назначен ответ
ственным по изобретательству в 
цех©.

С еще большим энтузиазмом он 
взялся ва творчество. За 1 9 5 1  год 
он внес 15 предложений, из кото
рых внедрил в производство 8 пред
ложений с экономическим эффектом 
7 9 .5 9 0  рублей.

Творческий разум новатора вника
ет в дело в любом цехе. В цехе, где 
изготовляется холодный асфальт, 
И. В. Махнин решил вопрос по и з
готовлению и ремонту котлов ме- | 
тодом сварки и  клепки. Реализация j 
этого мероприятия дала несколько j 
тысяч рублей экономии.

Работая ответственным по изо
бретательству в цехе, тов. Махнин 
включился в развитие массового ра
бочего изобретательства и  рациона
лизации. Результаты оказались на
лицо. Значительно выросло число 
новаторов, увеличился приток и 
реализация предложений, разверну
лось социалистическое соревнование 
за наилучпшй лицевой счет рацио*, 
нализатора.

За творческую деятельность и 
массовую работу П. В. Махнин ре
шением технического совета еавода 
был вторично занесен в Книгу по
чета рационализаторов и изобретате
лей завода, и награжден Почет
ной грамотой.

На счету коммуниета-рациочали- 
затора И. В. Махлина 29 внедренных 
в производство рационалиеаторгжих 
предложении, многие из них имеют 
большую ценность.

Включившись в социалистическое 
соревнование за наилучпшй лицевой 
счет, отвечая делом на призыв си
нарских трубников, И. В. Махнин 
обязался получить в этом году за 
счет-своих предложений 50  тысяч 
рублей экономии.

Творческий энтузиазм и новатор
ская настойчивость несомненно по- 

! могут рационализатору выполнить 
I  взятые им обязательства.



ЧУТКО ОТНОСИТЬСЯ К ПИСЬМАМ И ЗАЯВЛЕНИЯМ ТРУДЯЩИХСЯ
Участвуя в борьбе с недостатками 

и отрицательными явлениями в на
шей жизни, делая замечания и пред
ложения, рабочие и служащие про
являют тем самым свою высокую 
сознательность, заботу об укрепле
нии экономического могущества род
ного государства, об улучшении со
циалистического производства. И 
чем шире развертывается эта кри
тика снизу, тем больше растет и 
крепнет в массах чувство хозяина 
'страны.

Одним из конкретных проявле
ний критики снизу являются пись
ма и заявления трудящихся в наши 
советские, ховяйстшшьго, профсо
юзные и другие органы. В своих 
письмах рабочие и служащие ставят 
серьезные вопросы по улучшению  
производства, бытового и культур
ного обслуживания, вскрывают не
достатки в работе, вносят свои 'Пред
ложения. И чем быстрее и внима
тельнее будут рассматривать эти 
письма, проявлять настойчивость и 
принципиальность наши организа
ции, тем большую помощь окажут 
они в устранении недостатков, бу
дут способствовать дальнейшему 
развитию инициативы трудящихся.

Таких примеров, когда сигналы 
трудящихся помогли вскрыть и уст
ранить недостатки, мы имеем нема
ло и у  нас в городе. Примером до
бросовестного отношения к заявле
ниям трудящихся может служить 
городской отдел социального 
обеспечения. С начала года в гор- 
собес поступило 38  жалоб и заявле
ний. Все они разобраны в большин
стве за 2— 3 дня и на них даны 
ответы. Хорошо налажен здесь- учет 
поступающих заявлений. Заведую
щая отделом тов. Данилова не огра
ничивается формальным разбором 
заявлений, а принимает меры к их  
проверке, старается оказать соот
ветствующую помощь. Например, по 
заявлению работницы жилищно- 
коммунального отдела Динасового 
завода тов. Ениной об оказании ей 
материальной помощи, тов. Данилова 
добилась удовлетворения этой прось
бы через завком профсоюза.

Но есть у  нас в городе и такие 
руководители, которые относятся к 
заявлениям и жалобам трудящихся 
невнимательно, бездушно. К числу 
таких можно, например, отнести ра

ботников горторготдела и, прежде 
всего, старшего инспектора этого 
отдела тов. Карева, начальника 
ОРС’а Новотрубного завода тов. 
Шевчука. Еще 19 марта в горторг- 
отдел поступила жалоба жителей 
поселка Строителен на продавца ма
газина № 2 ОРС’а Новотрубного за
вода Донарскую. Инспектор Гор-  ̂
торг-отдела тов. Карев держал жа
лобу у себя полтора месяца, затем 
надумал запросить по этой .жалобе 
нач. ОРС’а тов. Шевчука. Прошло 
более месяца, а тов. Шевчук и не 
думает отвечать на запрос горторг
отдела.

Бездушным отношением к жало
бам трудящихся со стороны выше
указанных руководителей очень 
довольна Донарс.кая. С помощью то
го же начальника 0РС;а тов. Шев- 

■чука и инспектора но кадрам тов. 
Жаровой, Донаракая перебралась 
работать на мелкооптовую базу и 
продолжает здесь такую же «дея-

«Враг» канцелярщины
В . горторготделе и ОРС’е Ново

трубного завода нет должного вни
мания к письмам и заявлениям тру
дящихся.

Сотрудник: —  «На это заявление 
надо бы ответ послать...»

Начальник: —  «Бюрократы мы, 
что ли, -писаниной заниматься?» 
Подождем, когда заявитель лично 
явится»...

телыность», как и в магазине. Об 
этом, свидетельствуют новые жало
бы, поступившие 3 июня на Донар
скую в редакцию газеты.

Не лучше реагируют на жалобы 
и в ОРС’е Уралтяжтрубстроя. Гор- 
то-рготдел послал туда 20  марта ж а
лобу на зав. магазином X» 5. Ответа 
из ОРС’а до сих пор не поступило.

В горторготделе небрежно, беспо
рядочно ведется и учет поступаю
щих жалоб и заявлений. Инспектор 
тов. Чернецкая не отмечает в книге 
учета даты расследования и -ответов 
на жалобы и не может точно объяс
нить результаты их рассмотрения.

Такое бездушное отношение к 
письмам трудящихся не может быть 
терпимо. За каждой жалобой и заяв
лением стоит живой советский чело
век. Обращаясь с письмом, он стре
мится от всей души помочь своему 
производству, своей стране. Он рас
считывает на помощь и поддержку. 
И тот руководитель, тот работник, 
который проявляет равнодушие к 
письмам трудящихся и не видит за 
ними живых людей, выступает как 
глушитель критики снизу.

-« В  настоящее время, —  говорил 
товарищ Маленков на XIX съезде 
партии, —  особенно важно обеспе
чить (развертывание самокритики и 
критики снизу, повести беспощад
ную борьбу, как с злейшими врага
ми партии, с теми, кто препятствует 
развитию критики наших недостат
ков, глушит критику, допускает 
преследование и гонение за кри
тику».

Прямая обязанность наших пар
тийных, профсоюзных, комсомоль
ских и хозяйственных организаций 
воспитывать трудящихся в духе 
Принципиальности и нетерпимости 
ко всякого рода недостаткам, всемер
но поддерживать и развивать поли
тическую активность и творческую 
инициативу трудящихся масс.

Внимательно разбирая предложе
ния, письма іі ѳаівліения рабочих и 
служащих все наши организации 
еще больше укрепят связь с масса
ми и добьются новых успехов в мо
билизации творческой активности 
трудящихся на борьбу за досрочное 
выполнение пятого пятилетнего 
плана. В. МОСЕЕВ.

В странах народной демократии 

Г а зи ф и ка ц и я  к и т а й с к и х  го р о д о в

После освобождения Северо-Во- 
еточного Китая от японских окку
пантов и гоминдановских банд были 
восстановлены и расширены газо
вые заводы и сеть газопроводов в 
крупнейших городах этого района—  
в Мукдене, Харбине, Порт-Артуре, 
Дальнем, Анынане, Фушуне, Чанчу
не, Цзияъчжоу и Аньдуве. В этих

городах более 70 тысяч квартир по
лучили газ.

Народное правительство отпусти
ло большие средства на стр-оіительсЕ- 
во новых линий газовой сети. В Мук
дене в этом году протяженность 
газовой сети увеличится на 16  
километров. Газ будет щіоведеАУ10» 
большое число квартир рабочих 
мукденских предприятий.

ПОДГОТОВКА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Польская общественность прояв
ляет огромный интерес к жизни и 
деятельности народов Советского 
Союза, проявляет стремление овла
деть русским языком. Это требует 
систематической подготовки квали
фицированных лекторов, преподава
телей русского языка, научных ра
ботников. В предстоящем учебном

РУССКОГО ЯЗЫКА В ПОЛЬШЕ

году при институте откроется 
четырехлетний заочный факультет, 
а также шестинедельные курсы по 
повышению квалификации препода
вателей русского языка. В течение 
учебного года этими курсами будут 
охвачены все преподаватели рус
ского языка высших школ.

РАЗВИТИЕ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Быстрыми темпами развивается 
легкая промышленность Болгарии.
Производство предметов широкого 
потребления в текущем году увели

БОЛГАРИИ,
стильная промышленность превы
сила уровень 19 48  года в 2 ,3  раза, 
кожевеяная —  в 2 ,2 , обувная —  в 
2,5  раза. Значительно улучшилось 

чилось в два раза по сравнению с качество л расширился асе ортіи м у и 
1 9 4 8  годом и в три раза по сравне- продукции легкой промы ш ленной-, 
нию с довоенным 19 39  годом. В хлопчатобумажной промышленно

сти выпускается -сейчас 4 3 0  различ
ных видов тканей.

(ТАСС).
Особенно большие успехи достиг 

шуты в текстильной, кожевенной ж 
обувной промышленности. Так, тек-

 ♦ < > ♦ —
ДВИЖЕНИЕ СТОРОННИКОВ МИРА В АРГЕНТИНЕ

В Буэнос-Айресе состоялось за
седание аргентинского комитета 
защиты мира с участием предста
вителей движения за мир в провин
циях.

В принятой резолюции участники 
заседания отмечают важность .рас

ширения кампании за Пакт Мира 
и немедленное прекращение войны в 
Корее. Комитет защиты мира принял 
решение ііхровести 5 июля четвер
тую национальную конференцию 
сторонников мира. До этого будут 
проведены конференции сторонни
ков мира в провинциях страны.

НАВОДНЕНИЕ В КАНАДЕ
(Проливные дожди вызвали навод

нение в ряде мест степных провин
ций Канады. В Южной и Юго-За
падной провинции Манитоба реки и 
ручьи вышли из берегов. Вода унич
тожает посевы. В одной только про
винции Альберта уничтожено 500  
тысяч акров (акр— около 0 ,1  гек
тара) пшеницы. Из ряда населенных 
пунктов эвакуируется население.

В СТРАНАХ КАПИТАЛА

„В Бельгийском Конго 
никто не голосует4

В последнее время американок ал 
реакционная печать усиленно ре
кламирует порядки, установленные 
колонизаторами в Бельгийском 
Конго.

Колония Бельгии Бельгийское 
Конго расположена в бассейнах 
крупнейших рек Африки —  Конто 
и Верхнего Нила. Природа щедро 
одарила эту страну. Здесь произра
стают кофе, какао, хлопок, каучук, 
рис, - ценные породы пальм. Однако 
главное богатство Конго —  полез
ные ископаемые. По добыче меди 
Бельгийское Конго занимает пятсе 
место в мире, по добыче олова —  
четвертое. В стране добывается 75  
процентов всей -.мировой добычи ко
бальта. В больших -количествах до
бываются уран, золото, серебро, ал
мазы, никель, свинец, вольфрам, 
желеео и мін-огие другие ископае
мые.

Более полувека хозяйничают в 
Конго иностранные капиталисты, 
вывозя за бесценок природные бо
гатства страны. Прибыли монопо
лий, занятых добычей імеди, алма
зов, кобальта, олова и других и с
копаемых богатств Бельгийского 
Конго, растут из года в год. Одна 
лишь компания «Юнион миньер дю

О Катанга» (горнопромышленный 
союз Верхней Катанги), в руках ко
торой находятся залежи урановой 
руды, кобальта, меди и -цинка, в 
1 9 4 8  году принесла своим хозяевам 
— бельгийским и английским капи
талистам —  почти два миллиарда 
бельгийских франков чистой прибы
ли. В 1 9 5 0  году доходы этой компа
нии возросли до 2 .7 8 1  ‘миллиона 
франков!

Усиленными темпами осущест
вляется проникновение в Конго аме
риканских капиталов. Еще во время 
второй мировой войны, воспользо
вавшись тем, ч-то пути сообщения 
между Бельгией и Конго -оказались 
прерванными, американские моно
полии -в 12 раз увеличили свою до
лю в экспорте Конго. -В настоящее 
время в Соединенные Штаты выво
зится подавляющая часть добывае
мого в Конго стратегического -сырья.

Американский капитал расширя
ет свои позиции и в промышленно
сти Конго, заставляя потесниться 
своих английских и  бельгийских 
конкурентов. Дельцы Уоллстрита 
недавно заполучили пакет акций 
компании «Юнион минье-р», устано
вили тесные связи с 'контролирую
щим оловянные рудники обществом

«Симаф» и -т. д. Для проникнове
ния в экономику Конго американ
ские монополии активно использу
ют метод так. называемой «техни
ческой помощи» на основе програм
мы Трумэна, а также займы, пре
доставляемые «Международным 
банком реконструкции и развития».

Брюссельские газеты сообщают с 
военном строительстве, развернув
шемся за последние годы ів Бельгий
ском Конго. Ремонтируются старые 
hi сооружаются новые шоссейные н  

железные дороги; аэродромы в Лео
польдвиле, Элиаа'бетвиле, Стэнливи
ле и других пунктах страны переобо
рудуются для приема тяжелых бом
бардировщиков; расширяются и ре
монтируются порты.

Около 1-2 миллионов ветров —  
коренное население Бельгийского 
Е-онго —  живет ів условиях раб
ского труда, нищеты и невежества. 
Рабочие рудников рассматриваются 
как собственность горнопромышлен
ных компаний. Они не вправе оста
вить работу; за малейшую провин
ность их ожидает наказание к ну
том. Рабочий день длится 14 — 16  
часов.

Нищенская заработная плата, ко
торую получают негры за каторж
ный труд, -не обеспечивает даже 
полуголодного существования. Осо
бенно бедствуют сельскохозяйствен
ные рабочие. Сельскохозяйственный 
рабочий в провинции Катанга по

лучает 14 франков в день. На эти 
деньги нельзя купить даже 2 0 0  
граммов хлеба.

Что же касается демократических 
прав, то многомиллионное население 
Конто вовсе лишено и х . Журнал 
«Ньюеуик», который-отнюдь не сгу
щает краски, описывая колониаль
ный гне-т -в Конго, так характеризу
ет порядки, навязанные этой коло
нии: «Все директивы идут из Лео
польдвиля или Брюсселя... Никому 
из туземцев ие. позволено покидать 
страну. Если же юн это сделает, он 
больше никогда не сможет туда 
вернуться». Колонизаторы объясня
ют такое положение тем, что обще
ние с внешним миром действует на 
негров «деміорализіующе» и-они, ска
зывается, еще не готовы к этому». 
«В стране существует стротая се
грегация (разделение по расовому 
признаку. —  0. С.)... От заката до 
-восхода солнца неграм запрещается 
появляться^ районе, где живут бе
лы е». Наибольший восторг у  заоке
анского журнала вызывает тот факт, 
что в Конго «никто не голосует».

Открыто восхваляя колониальный 
режим в Бельгийском Конго, реак
ционная -печать выдает с головой 
себя и своих хозяев, выставляя на 
показ тот «образец» порядка, кото
рый хотели бы навязать колониза
торы не только всей Африке, но и  
другим частям света.

0. СКАЛКИН.

ОТКРЫТИЕ СТАДИОНА

На днях открылся стадион -Дина
сового завода.

Выло, проведено соревнование лег
коатлетов. Восьми спортсменам, по
казавшим лучшие результаты, были 
вручены призы. Например, тт. Ло
патину п Жадану —  за прыжки в 
длину, тов. Люненко —  за участие  
в забеге на  дистанцию 1 0 0  метров.

После соревнований состоялся 
-футбольный матч между командами 
Дегтярки и Динаса. Игра закончи
лась со счетом 2 :0  в пользу дина- 
совцев,

ПРАЗДНИК ШКОЛЬНИКОВ
7 июня состоялся праздник  

школьников, на котором присутство
вали учащиеся всех школ города.

На празднике выступали коллек
тивы детской худжественной само
деятельности.

Редактор В. АГИШ ЕВ.
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Первоуральскому строительному 
участку Уралсибэкскавация ТРЕБУ
ЮТСЯ шофера и слесари по -ремонту 
автомашин. Оплата- труда сдельная,.

По всем вопросам обращаться по 
адресу: г. Первоуральск, Новотруб
ный завод, стройучасток У-ралсибэк- 
схав-ация, телефон 2— 55 1 звонок.


