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НОВЫЙ ЗАЕМ— ПРОЯВЛЕНИЕ ЗАБОТЫ 
О БЛАГЕ СОВЕТСКОГО НАРОДА

Народы нашей страны под руко- 
одством Коммунистической партии 

и Советского правительства из года 
в год добиваются новых и новых ус
пехов в хозяйственном и культурном 
строительстве.

XIX съезд партии принял дирек
тивы по пятому пятилетнему плану 
развития СССР на 1951— 1956 го
ды. Этот план определяет новый 
мощный подъем народного хозяйства 
СССР и обеспечивает дальнейший 
значительный рост материального 
благосостояния и культурного уров
ня советского народа, Выполнение 
пятого нятилетнего плана явится 
крупным шагом вперед по пути раз
вития нашей страны от социализма 
к коммунизму.

Осуществление большой програм
мы хозяйственного и культурного 
строительства требует крупных за-

,ат. Подавляющая часть этих за
трат обеспечивается за счет непре- 

, &ывно растущих доходов социалисти
ческого хозяйства. Более 80 про
центов всех доходов государственно
го бюджета ССОР составляют по
ступления от социалистических 
предприятий и организаций. Одним 
из дополнительных источников фи
нансирования народного хозяйства 
являются также средства населе
ния, поступающие по государствен
ным займам.

Советские займы активно содей
ствуют успешному выполнению ме
роприятий партии и правительства 
по осуществлению планов хозяйст
венного и культурного строительст
ва. Будучи дополнительным источ
ником доходов государственного 
бюджета, советские займы вместе с 
тем приносят держателям облигаций 
доход в форме выигрышей.

В целях привлечения средств на
селения для финансирования меро

приятии по осуществлению пятого 
пятилетнего плана развития ССОР 
Советским правительством выпущен 
вчера новый заем —  Государствен
ный заем развития народного хо
зяйства ССОР (выпуск 1953 года).

(Исходя из дальнейшего роста до
ходов социалистического хозяйства, 
Советское правительство установило 
сумму нового займа в размере 15 
миллиардов рублей, или в два раза 
меньше, чем в 1952 году.

Трудящиеся нашего города, как и 
всей страны, с огромным воодушев
лением и радостью встретили весть 
о выпуске нового займа. На всех 
предприятиях Первоуральска вчера 
же состоялись митинги и собрания, 
посвященные выпуску нового займа.

Прокатчики, волочильщики, бал- 
лонники, железнодорожники, стале
вары, огнеупорщики, строители, 
горняки, химики —  люди многих 
профессий нашего города единодуш
но назвали новый заем проявлени
ем заботы правительства и партии 
о благе советского народа. Тружени
ки нашего города, выразив горячую 
благодарность партии и правитель
ству за неустанную заботу о росте 
благосостояния советского народа, 
дружно начали подписку на новый 
Государственный заем.

Во многих цехах и сменах Ново
трубного, Старотрубного, Хромпико
вого и Динасового заводов уже вче
ра подписку на заем оформили все 
рабочие и служащие. Подписка пов
семестно проходит дружно. Она по
казывает единое стремление трудя
щихся нашего города внести свой 
вклад в дело строительства комму
низма, в дело досрочного выполне
ния хозяйственного и культурного 
строительства, намеченного реше
ниями исторического XIX съезда 
Коммунистической партии Советско
го Союза,

Наша жизнь становится все краше
Радостная весть о выпуске нового 

Государственного займа быстро об
летела все цехи Старотрубного 
завода. Дружно собрались на митинг 
труженики токарного передела п р -  
катного цеха.

—  Новый Государственный заем, 
—  заявил на митинге стержневщик 
тов. Вагин, —  явится достойным 
нашим вкладом в строительство но
вых предприятий, курортов, сана
ториев, в дело дальнейшего повы
шения материального и культурного 
благосостояния советского народа. 
Дружной п о д п и с к о й  на заем мы 
вновь продемонстрируем свою спло
ченность и единство. Это будет на
шим ответом на заботу партии и 
правительства о нас, советских тру
жениках.

Мысли и стремления всех собрав
шихся выразил в своем выступле
нии токарь тов. Ивановских.

—  Условия выпуска этого займа 
говорят за то, что наша страна ста
ла еще сильнее, —  сказал он, —  а 
жизнь наша с каждым годом стано
вится все краше и радостнее. Из го
да в год растет материальное и 
Культурное благосостояние рабочих. 
Это значит, что партия и прави
тельство ведут нас по правильному 
пути, по пути построения коммуни
стического общест ?  : радостью

подписываюсь на новый заем и при
зываю всех последовать моему при
меру.

Активно началась подписка у 
сталеваров.

—  €  чувством большой радости я 
подписываюсь на новый Государст
венный заем, —  заявил сталевар 
тов. Зиновкин. —  Я знаю, что мои 
деньги пойдут на дальнейшее улуч
шение жизни советского народа, на 
укрепление могущества любимой 
Родины. Подписываясь на за
ем, мы вместе с этим удвоим свое 
трудовое напряжение и выпустим се
годня скоростную плавку.

—  Отдавая свои средства взаймы 
государству, —  сказал машинист 
крана тов. Карнаухов, —  я вношу 
свой скромный вклад в дальнейшее 
укрепление нашей Родины. Ежегодно 
по льготной цене я  получаю путев
ки на курорт. Вот это и есть те день
ги, которые мы вносим в фонд госу
дарства, которые идут на выплату 
пенсий и всевозможных пособий, на 
путевки, на отдых рабочих и школь
ников.

.Дружно и быстро началась под
писка и в других цехах завода. За 
первый час подписалось больше пя
тидесяти процентов всех рабочих.

В. КОРМ ИЛЬЦЕР,

В Совете Министров Союза ССР

О выпуске Государственного займа развития 
народного хозяйства СССР (выпуск 1953 года)

В ц ел ях  п ри влечен и я ср е д с тв  н ас ел е н и я  д л я  
ф и н а н с и р о в а н и я  м ероп ри яти й  по о су щ е ст в л е 
нию  пятого  п яти л етн его  п л а н а  р а з в и т и я  С С С Р  
С о в ет  М и н и стров  С ою за С С Р  п о стан о ви л :

1. В ы п усти ть  Г осударственны й  за е м  р а з в и 
ти я  н ар о д н о го  хозяй ства  С С С Р  (вы п у ск  1953 
го д а )  н а  су м м у  15 м и л л и а р д о в  р у б л ей  сроком  
Ва 20 лет.

2. О б л и гац и и  за й м а  и в ы и гр ы ш и  по  ним  ос-( 
в о б о д и ть  от о б л о ж ен и я  го су д ар с тв е н н ы м и  и 
м естн ы м и  н ал о гам и  и с б о р а м и .

3. У твер д и ть  п р е д с т а в л е н н ы е  М и н и с тер с т
вом  ф и н а н со в  С С С Р  у сл о в и я  вы п у с к а  Г о с у д а р 
ствен н ого  за й м а  р а з в и т и я  н а р о д н о го  х о зя й с т в а  
С С С Р  (вы п у ск  1953  г о д а ) .

В Президиуме ВЦСПС

Об участки профсоюзных о р ган и зац и й  в проведении подписки  
на Государственный заем  р азвитий  ка р о д н с го  хозяйства  UUCP

Всесоюзный Центральный Совет 
Профессиональных Союзов горячо 
поддерживает и одобряет постанов
ление Советского правительства о 
выпуске Государственного займа 
развития народного хозяйства OGCP 
(выпуск 1953 года).

Новый заем является крупным 
вкладом в дело мирного строительст
ва в нашей стране, в дело укрепле
ния могущества нашей великой Ро
дины. Он будет способствовать даль
нейшему росту материального бла
госостояния и культурного уровня 
трудящихся.

Советский народ под руководством 
Коммунистической партии активно 
участвует в б о р ь ^  за дальнейший 
подъем всех отраЯЬй народного хо
зяйства, умножает ,  свой трудовой 
вклад в осуществление величествен
ных задач строительства комму
низма.

Воодушевленные решениями XIX 
съезда Коммунистической партии 
советские люди с новой силой раз
вернули социалистическое соревно
вание за. выполнение и перевыпол
нение пятого пятплетнего плана, за 
дальнейший расцвет нашего социа
листического Отечества.

Трудящиеся Советского Союза 
знают, что неуклонное улучшение 
материального благосостояния рабо
чих, колхозников, интеллигенции, 
максимальное удовлетворение по

стоянно растущих материальных и 
культурных потребностей всего об
щества всегда являлось и является 
предметом особой заботы Коммуни
стической партии и Советского пра
вительства.

Советское государство в интере
сах подъема благосостояния народа 
проводит политику последовательно
го снижения цен на товары массово
го потребления и с каждым годом 
расходует все более значительные 
средства на развитие науки, куль
туры, народного образования и 
здравоохранения, на жилищное 
строительство и благоустройство го
родов, рабочих поселков, сел и де
ревень.

Рабочие, колхозники, интелли
генция Советского Союза хорошо 
знают, что средства от государст
венных займов идут на дальнейшее 
развитие экономики и культуры на
шей страны, на повышение благо
состояния советского общества.

Президиум Всесоюзного Централь
ного Совета Профессиональных Сою
зов предлагает всем профсоюзным 
организациям принять активное 
участие в проведении подписки на 
Государственный заем развития на
родного хозяйства СССР (выпуск 
1953 года) среди рабочих, служа
щих, интеллигенции, среди всех тру-
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дящихся. Профсоюзным организаци
ям необходимо развернуть широкѵю 
массово - разъяснительную работу 
о значении нового займа и напра
вить творческую энергию трудя
щихся на достижение новых успе
хов в мирном созидательном труде 
во имя торжества коммунизма.

Президиум БЦС-ПС выражает 
твердую уверенность, что решение 
Советского правительства о выпуске 
нового займа найдет самый горячий 
отклик со стороны всех трудящихся 
нашей страны.

Всесоюзный Центральный Совет 
Профессиональных Союзов призы
вает всех членов профсоюзов, всех 
рабочих и работниц, инженеров и 
техников, учителей и врачей, ра
ботников сельского хозяйства, ра
ботников науки, литературы и ис
кусства, служащих советских уч
реждений единодушно подписаться 
на новый заем в размере двухне
дельного заработка.

Трудящиеся нашей Родины своей 
единодушной подпиской на заем 
сделают новый вклад в строитель
ство коммунизма, еще раз проде
монстрируют свою монолитную 
сплоченность, беспредельную лю
бовь п преданность своей социали
стической Родине, великой Комму
нистической партии Советского 
Союза, своему родному Советскому 
правительству. _

Горячее одобрение
Б то время, когда позывные Мо

сквы давали настройку, в цехах 
Новотрубного завода шла обычная 
кипучая жизнь. Вальцовщики и 
операторы, токари и слесари, ма
шинисты паровозов и кранов, лю
ди многих других профессий несли 
трудовую вахту, преумножая свопм 
трудом могущество Отчизны. II ко
гда радио передало постановление 
правительства о выпуске нового 
займа, в цехах завода возникли мно
голюдные митинги, собрания и бесе
ды.

...Баллонный цех. Умолк шум мо
торов п стук молотов. Один за дру
гим рабочие стекались в централь
ный пролет. Здесь состоялся лету
чий митинг.

С большим вниманием собравшие
ся выслушали сообщение секретаря 
партбюро тов. Богданова о выпуске 
нового займа. Слово просит мастер 
горячего отдела тов. Жура. Он гово
рит:

—  С помощью народных займов 
наша страна стала могущественней
шим государством мира. С помощью 
советских займов она и впредь будет 
развивать свою экономику, улуч
шать благосостояние трудящихся,

Бот почему я  горячо одобряю вы
пуск нового займа, с радостью под
писываюсь на него п призываю всех 
быть подписчиками на новый заем.

Слово берет токарь холодного от
дела тов. Сердитых. Короткими, но 
простыми п яркими словами спа 
выражает свою радость по случаю 
выпуска нового займа.

С горячей поддержкой нового зай
ма выступил травильщик отдела 
подготовки труб тов. Базикало. Все 
участники митинга единодушно одо
брили выпуск нового займа и выра
зили горячее желание быть актив
ными участниками подписки.

...Цех № 1. Весть о выпуске зай
ма молниеносно облетела отделы и 
участки. Выражая мнение всех про
катчиков, старший сварщик, по
четный металлург страны тов. Гор
деев заявил:

—  Я г о р я ч о  одобряю решение 
правительства о выпуске займа. На
н т  средства, отданные взаймы госу
дарству, еще больше укрепят эконо
мику страны, будут способствовать 
повышенны благосостояния народа.

Вальцовщик, большого прокатного 
стана, почетный металлург страны

тов. Реутов в своем выступлении 
сказал:

—  Выпуск нового займа будет 
содействовать дальнейшему развп- 

I тию народного хозяйства СССР, еще 
! больше повысит благосостояние на- 
' рода. Я горячо поддерживаю вы 

пуск нового займа и для ускорения 
победы коммунизма одним из первых 
о т .тлта тцут не дольный заработок
взаймы родному государству.

Прокатчйкн первого цеха развер
нули дружную подписку на' новый

...Механический цех. После ко
роткого митинга началась реализа
ция нового займа. В числе первых 
подписчиков —  расточники Петр 
Пасынков и Петр Трухнн, токари 
Иван Новиков п Афанасий Волчков, 
сверловщик Александр Потерюхин и 
многие другие.

Многолюдные митинги и собрания 
прошлп в других цехах завода. На 
них новотрубникп выражают горя
чую поддержку п одобрение реше- 
ппю правительства о -выпуске зай
ма, дают слово и впредь трудом п 
рублем крепить мощь любимой От
чизны.

М. ЧУВАШОВ.



Крах авантюры иностранных наймитов в Берлине
За последние дни широкая обще

ственность во всех странах мира бы
ла встревожена сообщениями об 
авантюре иностранных наймитов в 
Берлине и о провокационных дейст- 
ствиях клики Ли Сын Мана в Юж
ной Корее. Не подлежит сомнению, 
что эти события на разных конти
нентах земного шара неразрывно 
связаны между собой. Речь идет о 
преступных происках врагов мира, 
происках тех реакционных кругов, 
которые боятся мира, не хотят мира, 
делают все, чтобы не допустить ос
лабления международного напряже
ния.

Реакционная печать США, Ан
глии, Западной Германии и некото
рых других стран в эти дни развер
нула широкую пропагандистскую кам 
панию, имеющую целью извратить 
подлинный смысл событий, которые 
произошли 17 июня в Берлине. Эти 
органы печати прилагают все уси
лия к тому, чтобы помешать широ
ким массам разобраться в происшед
шем, а заодно, скрыть от обществен
ности провокаторскую деятельность 
тех сил, которые явились вдохнови
телями и организаторами преступ
ной авантюры в Берлине/

Факты свидетельствуют, что учи
ненная 17 июня в Берлине провока
ция тщательно подготовлялась теми 
реакционными кругами западных 
держав и их пособниками из числа 
крупных западногерманских моно
полистов, которые во имя своих ко
рыстных, антинародных интересов 
пытаются сорвать дело мира, обо
стрить отношения между странами, 
посеять смуту между народами.

Провокация в демократическом 
секторе Берлина является делом рук 
тех, кто боится мирного разреше
ния германского вопроса, кто боится 
упрочения демократических сил гер
манского народа, кому ненавистны 
успехи Германской Демократической 
Республики.

Враждебные немецкому народу си
лы, окопавшиеся в западных секто
рах Берлина, преимущественно в 
американском секторе, уже в тече
ние длительного времени готовились 
нанести удар по Германский Демо
кратической Республике. По сообще
нию западногерманского журнала 
«Дер шпигель», боннский министр 
Кайзер, являющийся правой рукой 
Аденауэра и лично руководивший 
провокациями в Берлине, еще в 
марте прошлого года хвастался, что 
«генеральный план, можно сказать, 
готов» и назначенный день «насту
пит быстрее, чем скептики смеют 
надеяться».

Имеются все основания считать, 
что оккупационные власти Англии 
и Франции также были в курсе ме
роприятий по подготовке преступной 
авантюры в Берлине.

Как видно из показаний задер
жанных 17 июня зачинщиков бес
порядков, подготовка провокации 
проходила под непосредственным ру
ководством американских военных 
властей. Скопища фашистских аван
тюристов концентрировались в аме
риканском секторе Берлина. Амери
канские офицеры вооружили и про
инструктировали погромщиков, на
нятых за доллары, указали им объ
екты для поджогов и нападений. 
Один из таких наймитов, задержан
ный в день провокации. Вернер 
Еальковский, переброшенный в со
ставе многочисленной фашистской 
банды пз американского в демокра
тический сектор Берлина для орга
низации мятежа, показал на допро
се: «Мы получили задание делать 
налеты на правительственные зда
ния, производить поджоги, грабить 
магазины, сбивалъ с ног народных 
полицейских и вообще действовать 
дротив органов власти также и с 
помощью оружия».

Пытаясь замести следы преступ

ления, организаторы берлинской 
провокации пробуют выдать беспо
рядки в Берлине 17 июня за «выра
жение чувств немцев». Позволитель
но спросить, однако, этих господ: 
какое отношение в «чувствам нем
цев» имеет то обстоятельство, что в 
началу беспорядков американские 
грузовики, наполненные бутылками 
с бензином для поджога зданий, ока
зались у границ советского сектора 
в Берлине? Разве не с целью под
стрекательства к мятежу сюда же 
были подтянуты американские гром
коговорители? іРазве не с этой же 
целью американские офицеры ока
зались в центре фашистских отря
дов, бесчинствовавших в Восточном 
Берлине? Разве не американские са
молеты сбрасывали над демократи
ческим сектором заранее подготов
ленные листовки, призывающие в 
продолжению волынки на предприя
тиях? Разве не американская поли
ция непосредственно участвовала в 
похищении заместителя премьер-ми
нистра Германской Демократической 
Республики Отто Пушке?

Организаторам провокации в де
мократическом секторе Берлина не 
удастся спрятать концы в воду. 
Факты, уже известные мировой об
щественности и вскрывающиеся в 
ходе расследования событий 17 ию
ня, неопровержимо показывают, что 
в этот день враги мира устроили на 
улицах германской столицы круп
ную провокацию, направленную про
тив коренных интересов германско
го народа, против дела мира во всем 
мире.

Теперь с полной очевидностью 
вскрылось, что авантюра иностран
ных наймитов в Берлине подготовля
лась давно и финансировалась аме
риканской разведкой за счет фонда, 
отпущенного еще в 1951 году кон
грессом США .в 'сумме ста .миллионов 
долларов на подрывную деятель
ность против Советского Союза и 
стран демократического лагеря. 
Вскормленные на эти деньги аген
ты западных держав и пытались^ 
вызвать фашистский мятеж в Бер-" 
лине.

Даже английская буржуазная пе
чать отмечает, что эта провокация 
явилась результатом больших уси
лии западных держав. «В данном 
случае, —  пишет английский жур
нал «Экономист», —  мы, конечно, 
имеем своего рода кульминационный 
пункт, достижению которого в тече
ние многих лет содействовала пропа
ганда Би Би Си, «Голоса Америки» и 
«Радио свободной Европы». Дру
гой английский журнал, «Ныо-стейт 
смен энд нейшн», признает: «Ут
верждения западных держав, что 
бунты носили стихийный характер, 
следует рассматривать в свете того, 
что, как всем известно, миллионы 
долларов были израсходованы на 
агентов и радиопропаганду, рассчи
танную на то, чтобы произвести 
именно такой эффект».

Подобные признания содержатся 
не только в английской печати, но 
и в американской. Так, по сообще
нию агентства Юнайтед Пресс от 18 
июня, некоторые члены конгресса 
США «были склонны приписать» 
беспорядки в Берлине «пропаганди
стским усилиям США и скрытому 
использованию секретных прави
тельственных фондов». Сенатор Пот
тер заявил, что беспорядки в демо
кратическом секторе Берлина, так 
же как к авантюры, предпринятые в 
свое вре'мя иностранными агентами 
в Чехословакии, «не являются слу
чайностью» и что они были стиму
лированы усилиями США.

Не подлежит сомнению, что если 
бы не было иностранных вдохнови
телей авантюры в Берлине, если бы 
не были предоставлены многие мил
лионы долларов фашистским аван
тюристам со стороны определенных

заокеанских кругов, не было бы и 
самой авантюры.

В этой связи обращает на себя 
внимание тот факт, что после прова
ла задуманной провокации прези
дент Эйзенхауэр счел возможным 
объявить 1і8 июня, что США предо
ставят так называемую дополнитель
ную помощь ‘Западному Берлину в 
размере 50 миллионов долларов. 
Официальное назначение этих ассиг
нований —  «дальнейшее укрепле
ние экономики Западного Берлина». 
Но в берлинских кругах не без ос
нования рассматривают эту долларо
вую подачку как попытку подбод
рить потерпевших провал американ
ских агентов в Берлине.

Беспорядки, вызванные агенту
рой иностранных держав в демокра
тическом секторе Берлина, нельзя 
рассматривать изолированно. Аван
тюра иностранных наймитов в Бер
лине имеет прямую связь с провока
цией клики Ли Сын иЧана в Южной 
(Корее.

Не случайно, что авантюра фаши
стских заговорщиков в Берлине и 
авантюра Ли Сын 'Мана в Корее 
предприняты как іраз в то время, 
когда в результате политики миро
любивых сил появились признаки 
ослабления напряжения в междуна
родной обстановке.

В результате переговоров в Пань- 
мыньчжоне подписано соглашение о 
репатриации военнопленных. Пере
мирие в Корее могло стать действи
тельностью уже в самые ближай
шие дни. Однако прекращение войны 
в Корее не устраивает противников 
мира, делающих ставку на войну. 
Для того, чтобы помешать подписа
нию соглашения о перемирии в Ко
рее, эти крайние элементы прибегли 
к преступной провокации. В ночь на 
18 июня по приказу Ли Сын Мана 
в Масане, Пусане й других лагерях 
вре&нопленных, находившихся под 
контролем американского командова
ния, было произведено массовое «ос
вобождение» пленных бойцов корей
ской Народной армии, которые под
лежали передаче под опеку комиссии 
нейтральных стран.

Широкие общественны# круги во 
всем мире справедливо расцени
вают эту провокацию, дисынманов- 
ской клики как прямую попытку, 
сорвать заключение соглашения о 
перемирии в Корее. Отражая мнение 
широких общественных кругов, кон
ференция индийских послов в евро
пейских странах, проходившая под 
председательством іНеру, расценила 
действия Ли Сын Мана как «пред
намеренную попытку сорвать почти 
достигнутые соглашения».

Нетрудно понять, что провокации 
в Берлине и в Южной Корее пресле
дуют одну и ту же цель— помешать 
все более растущим силам мира до
биться ослабления международного 
напряжения и одновременно развя
зать силы реакции, силы войны.

Крайне агрессивные круги не слу
чайно избрали для этих провокаций 
именно данный момент.

Общеизвестно, что правительство 
Іерманской Демократической Рес
публики, поддерживая усилия миро
любивых государств, добивающихся 
ослабления международной напря
женности, провело за последнее вре
мя ряд важных мероприятий, кото
рые содействуют сближению между 
восточной и западной частями Гер- 
манйи. Одновременно правительство 
Іерманской Демократической Рес
публики приняло ряд решений, ве
дущих к значительному улучшению 
благосостояния населения республи
ки. Эти мероприятия правительства 
ГДР были справедливо расценены об
щественностью в самой Германии и 
за ее пределами как большой шаг по 
пути создания общей основы для 
объединения расчлененной Германии 
в единое, демократическое и миролю
бивое государство.

Клика Аденауэра и ее покровители 
увидели в этих мероприятиях пра
вительства ГДР определенную угрозу 
своей политике, направленной к то
му, чтобы любыми средствами поме
шать объединению Германии, поме
шать делу упрочения мира в Европе.

Иностранные провокаторы тол
кают немцев на путь войны. Для 
них Германия —  чужая земля, для 
них немецкий народ —  чужой народ. 
И они стараются использовать нем
цев для проведения любых своих за
мыслов, не считаясь с последствия
ми, которые проистекают от этого 
для немецкого населения.

К счастью для германского наро
да, для дела мира в 'Европе преступ
ная попытка иностранных наймитов 
провалилась. События в Берлине по
казали крепость демократического 
режима в Германской Демократиче
ской Республике, поддержку ее пра
вительства широкими народными 
массами. Провокаторам не удалось 
увлечь за собой сколько-нибудь зна
чительную часть населения Берлина. 
Народные силы Германской Демокра
тической Республики дали реши
тельный отпор фашистским провока
торам и их зарубежным хозяевам.

Теперь потерпевшие. провал орга
низаторы провокации 17 июня про
ливают крокодиловы слезы по по
воду жертв, имевших место в Берли
не. Однако, эти лицемерные излия
ния не обманут честных людей- Ко
му. не ясно, что. если бы не было за
кулисных организаторов преступной 
авантюры, если бы из западных сек
торов не были, брошены в демокра
тический сектор банды фашистских 
погромщиков и провокаторов, в 
Берлине не было бы беспорядов, не 
было бы жертв.

Крах авантюры иностранных най
митов в Берлине открыл глаза мно
гим из тех, кто верил лживым ут
верждениям пропагандистов —  вра
гов мира. Широкие круги германско
го народа клеймят позором преступ
ные действия авантюристских заго
ворщиков. Трудящиеся Германской 
Демократической Республики поддер
живают мероприятия своего прави
тельства, направленные на пресече
ние вражеских вылазок. Они одо

бряют действия, осуществляемые 
правительством республики для ре
шительного повышения жизненного 
уровня населения, для развития ч а-^  
стной промышленности, частной то р -; 
говли и ремесла, для подъема сель
ского хозяйства. Миллионы немцев 
понимают, что эти мероприятия су
щественно облегчают решение глав
ной задачи, стоящей перед герман- ^  
ским народом, —  объединение Гер-1̂  
мании на мирных, демократических 
началах. Германский народ, жизнен
но заинтересованный в ликвида
ции раскола родной страны, не пой
дет за теми, кто пытается вверг
нуть его в пучину новых бед и  не
счастий. Он пойдет по пути мира, 
демократии, единства.

В своем заявлении «О положении 
и непосредственных задачах пар
тии», принятом 21 июня, пленум 
Центрального Комитета Социалисти
ческой единой партии Германии, ра 
зоблачив истинных вдохновителей и 
виновников фашистской авантюры в 
Берлине, наметил конкретные пути 
дальнейшего укрепления демократи
ческого режима в ГДР, повышения 
материального благостояния трудя
щихся республики. В этом заявлении 
подчеркивается коренное различие 
двух политических курсов: полшшеде-) 
клики Аденауэра, направленной на 
развязывание войны, и политики 
Социалистической единой партии 
Германии и правительства ГДР, на
правленной на укрепление мира. Б 
заявлении говорится:

«‘Аденауэр, Олленхауэр, Кайзер 
и Рейтер взяли курс на войну. По
этому они обрушиваются на нас уда
рами. Поэтому Западная Германия 
превращается в очаг фашизма и ре
акции.

Наша партия и наше правитель
ство стоят за мир. Поэтому мы дер
жим курс на образцовую мирную 
экономику.^Наш новый курс являет
ся острейшим оружием всех немцев ' 
против любой военной провокации» 

лна немецкой земле». - (
"События в Берлине и Южной Ко- • 

рее показывают, что враги мира не 
останавливаются перед применением 
самых крайних средств, чтобы д о 
мешать ослаблению международной, 
напряженности, сорвать дело укреп
ления сотрудничества народов. Вме- '  
сте с тем эти события показывают, 
что силы народов в борьбе за щір 
вастѵт и репнѵ т. .дают отпор пво- 
искам врагов мива. Авантеда ино- 
стванных наймитов в Брплпне по- ■ 
теопела крах. Сплоченность-и овга- 
ккзованность миволюбивых сил, 
единство их действий являются за- . 
логом того, что провокация . клики 
Ли Сын Мана и его покровителей 
также потерпит банкротство.

Все, кому дорого  дело мира, сде
лают пз этих событий необходимые 
выводы, будут неѵстанно повышать 
бдительность, разоблачать п р о и с к и  
реакционных кругов, еще более уси
ливать борьбу за сохранение и уп
рочение мива.

(Переювая статья газеты 
«Правда» за 23 июня).

КОМБАЙНЫ ВЫШ ЛИ В ПОЛЕ

Озимая пшеница на полях кол
хозов Ставропольского края нали
лась и вступает в стадию восковой 
спелости. Маншнно - тракторные 
станции Степновекого района про
вели взаимопроверку готовности к 
уборке урожая. Все четыре МТС 
вывели комбцйны к границам полей. 
Каждый агрегат укомплектован ква- 
лифиціфроваными кадрами, имеет 
план-маршрут передвижения.

Ошюменская МТС обслуживает 
колхоз имени В. И. Ленина, в кото
ром предстоит убрать 9 тысяч гек
таров колосовых культур. Все 32 
комбайна в полной исправности и 
подведены к шпеншчным массивам.

ХЛЕБ П ЕРВ Ы Х  НАМОЛОТОВ —  ГОСУДАРСТВУ

В Южном Казахстане все жире 
развертывается фронт уборочных 
набат. Косовицу ячменя ведут более 
50 колхозов. Первые центнеры зерна 
нового урожая на заготовительный 
пункт доставили сельхозартели 
«30 лет Казахской ССР», имени

Стаханова и многие другие колхозы 
области.

На заготовительный пункт Ляи- 
л я некого района (Киргизия) прибыл 
караван с хлебом нового урожая. 
Первую квитанцию получил колхоз 
имени В. М. Молотова, доставивший 
1200 пудов ячменя.

СЕНОКОС НА ИСКУССТВЕННЫ Х ЛИМАНАХ

По ■ предварительным подсчетам, 
колхозы района за счет лиманного 
орошения дополнительно соберут 
столько кормов, сколько требуется 
на содержание в зимний период 26 
гуртов крупного рогатого скота.

В Джамбульском районе Казах
ской ССР началась заготовка кор
мив на лиманных сенокосных уго- 
диях. Урожай сена на 4— 5 центне
ров с гектара больше, чем на не
орошаемых массивах.



Больше товаров широкого потребления для трудящихся!
Говорят работники местной промышленности и промысловой кооперации

В д и р е к ти в а х  X IX  съ е зд а  парти и  по пятом у пятилетие- 
м у  п лан у  р азв и ти я  С С С Р  на 1951— 1955 годы  п еред  р а 
ботникам и  п редприятий  м естной пром ы ш ленности и п ро 
м ы словой к о оп ерац и и  п оставлен а  за д а ч а  увеличить за  п я 
тилетие п рои звод ство  то в ар о в  ш ирокого потребления , 
предм етов  д о м аш н его  и хозяй ствен н ого  обихода, м естны х 
строительны х м атери алов , прим ерно, на 60 процентов. 
И - ц  вы полнением  этой за д а ч и  н а п редприятиях  и в арте- 
Jk наш его  го р о д а  трудится м ногочисленны й о тр яд  р а б о 
чих, техн и ков и инж енеров .

Р е д а к ц и я  газеты  «П од зн ам ен ем  Л ен и н а»  о б р ати л ась  
к  р яд у  руководи телей  пред п ри яти й  местной пром ы ш лен 
ности и пром ы словой  кооперации  П ер в о у р ал ьск а  с п рось
бой р а с с к а з а т ь  н а д  чем сей час тр у д ятс я  коллективы , к ак  
они п р акти ч ески  р азр еш аю т за д а ч и  увеличения п р о и зво д 
ства то в ар о в  ш ирокого п отребления. П убликуем ы е н иж е 
р ас ск азы  руководи телей  пред п ри яти й  д а ю т  ответ н а  этот 
вопрос.

Расширяем производство товаров
Рассказ директора Первоуральского

Задачи, поставленные директива
ми XIX съеада партии, по пятому 
пятшіетнему плану в  области уве
личения производства товаров широ
кого потребления, требуют от кол
лектива нашего завода сеірьезной 
работ До повышению выпуска 
предметов домашнего и хозяйствен
ного ш к о д а .

,В соответствии с . директивами 
съезда, перед коллективом металло
завода на 1953 год поставлена зада
ча увеличить выпуск печного
литья в два раза до сравнению ' с 
прошлым годом. Выполняя эту зада
чу, нам пришлось перевести литей
ный цех яа  двухсменную работу. 
Осуществление этого мероприятия 
дает свои (результаты. Выпуск чу
гунного литья .резко увеличился.

Другой и наиболее сложной зада
чей коллектива завода является уве
личение выпуска кроватей на 7 
тысяч штук против прошлого года.

. В этом вопросе мы встретили серь
езную трудность. Трубные заводы, 
усиливая борьбу за экономию метал
ла, с каждым годом сокращают отхо
ды, в связи с ^тим меньше дают нам 
концов труб.

Для того, чтобы^ преодолеть эту 
трудность, областные организации 

разрешили построить новый цех 
для протяжки труб. Такой 
цех строится силами и сред
ствами ^завода. К 1 июля будут 
закончены основные работы по 
кладке корпуса. Одновременно с 
этим ведется монтаж волочильных 
станов. В первой декаде июля новый

металлозавода Н. М. МОШКИНА

цех начнет протяжку концов труб с 
целью их удлинения и применения 
в кроватном производстве.

Нашему коллективу дано задание 
изготовить в этом году для продажи 
населению города тысячу гермети
ческих дверок. С этой задачей кол
лектив справится. Первая партия 
таких дверок в количестве 100 
штуік будет выпущена в июне.

Перед коллективом стоит задача 
освоить литье горшков в кокилях. 
У нас в этом деле нет еще практи
ческого опыта. Поэтому недавно 
представители нашего завода посе
тили ревдягаскую артель «Метал
лист». Там они внимательно знако
мились с кокильным производством 
и  изучали передовой опыт. Решено 
методы ревдинцев применить у себя.

Трудящимся завода предстоит 
решить еще одну и.серьезную зада
чу' —  освоить в июле выпуск полу- 
нпкедированных кроватей. Для нас 
это дело новое, так как до сих пор 
мы выпускали литые крашеные 
кровати. Но тем ие менее, коллектив 
с успехом решает эту задачу. У нас 
ведется оборудование гальваниче
ского отделения, устанавливается 
необходимая аппаратура для нике
лирования. С получением химика
тов приступим к .практическому 
освоению производства нового вида 
кроватей.

За досрочное выполнение годового 
плана у нас широко развернуто со
ревнование, Металлозаводцы полны 
решимости план 1953 шда выпол
нять к 5 декабря.

Р а зи т ел ь н ы е п ер ем ен ы
Рассказ председателя правления артели имени Эрнста Тельмана 

И. Ф. БУЛДАКОВА

Раньше наша артель занималась 
пошивом одежды из материала^ за
казчиков. Поэтому многие мастер
ские, не имея достаточной загруз
ки, работали не в полную меру сво
их сил и возможностей. Да и незна
чительное оснащение цехов техникой 
не позволяло в широких размерах ве
сти пошивочные работы. Все это 
приводило к тому, что артель была 
нерентабельной, редко выполняла 
план.

Иная картина сейчас. Перевод ря
да цехов на пошив изделий для про
дажи населению через торгующие ор
ганизации принес разительные пере
мены. Цехи стали не только выпол
нять, но п значительно перевыпол
нять планы. Особенно хорошо рабо
тают цехи іЖМ» 1, 2 и 5.

В текущем году нам предстоит 
выпустить и реализовать для насе
ления швейных изделий на 910 ты
сяч рублей. При этом, ассортимент 
кх стал значительно шире. Мы, на
пример, изготовляем пододеяльники, 
дамские сорочки, детские брюки и

курточки, различное белье, верхнюю 
мужскую и женскую одежду.

Для того, чтобы успешно спра
виться с этой задачей, правление 
артели провело и намерено прово
дить целый ряд организационно- 
технических мероприятий. В цехе 
X: 1, например, две бригады обе
спечены швейными машинами с 
электромоторчиками.

Во всех основных цехах произве
дено разделение труда. Это значит, 
что теперь одно изделие по частям 
готовит вся бригада, а не одна швея, 
как это делалось раньше.

У нас большое внимание уделяет
ся качеству работы. В этом деле до
стигнуты немалые успехи. Недавно 
мы сдали в торговую сеть большую 
партию продукции. По отзывам по
купателей, качество ее высокое.

Однако нам многое надо сделать, 
чтобы создать для наших рабочих 
более лучшие условия для стаханов
ского труда и более полного удов
летворения спроса населения в то
варах массового потребления.

По новому 
профилю

Рассказ председателя правления 
деревообделочной артели «Урал»

Г. Ф. КИБИРЕВА

Пять лет тому назад наша артель 
была гужтрансіхортной. Ее обязан
ность состояла в том, чтобы обслу
живать городские организации гу
жевым транспортом. Затем артель 
стала обозостроителивой. Она зани
малась изготовлением небольшого 
количества телег.

Сейчас профиль артели изменил
ся. Она стала деревообделочной. 
Для этой цели у нас установлены 
леоорама и шпалорез. На них мы из 
кряжа вырабатываем льшную бол
ванку и поставляем ее артели «Прог
ресс». Там из нее вырабатывают 
лыжи.

У нас имеется деревообделочный 
цех, который изготовляет лыжную 
палку. Перед нами поставлена зада
ча —  изготовить в 1953 году 45 
тысяч пар лыжіной палки. Эту зада
чу коллектив артели выполняет с 
честью. Полугодовой план завершен 
И  июня.

В этом году мы получили задание 
Облместпромсоюза освоить произ
водство мебели для дошкольных уч
реждений. Выпуск этих изделий ос
воен и производится в больших раз
мерах. Кроме того, мы принимаем 
заказы на изготовление различных 
шкафов, оконных и дверных пере
плетов.

Из отходов при изготовлении 
лыжной болванки производим не
которые детали стула, мягкого ди
вана, шифоньера, детской коляски.

На 1954 год мы планируем осво
ить производство лыж. Для этого 
разрабатывается план реконструк
ции кузнечного цеха под цех произ
водства лыж. Коллектив артели по
лон решимости всемеірно увеличи
вать производство предметов широ
кого потребления и к 5 декабря за
вершить. годовой план.

Мастерской 
нужна помощь

Рассказ директора Первоуральской 
обувной мастерской обллегпрома 

Г. Ф. ПАРФЕНОВА

Раньше наша мастерская занима
лась исключительно пошивом обуви 
для реализации! через торгующие ор
ганизации 'области. Учитывая жела
ние трудящихся в индивидуальном 
пошиве, мы производим прием зака
зов от населения на пошив мужской 
и дамской обуви из материалов мас
терской. За пять месяцев текущего 
тона тажи-х заказов выполнено на
27,5 тысячи рублей.

(Планом на 1953 год предусмот
рено пошить и реализовать через 
торговую сеть 6.150 шар мужской 
и женской обуви. (Коллектив прини
мает все меры к тому, чтобы спра
виться с этим заданием и обеспечить 
потребности населения в кожаной 
обуви. За пять месяцев текущего 
года через магазины Первоуральско-- 
го торга и отделов рабочего снабже
ния предприятий города продано 
много добротной продукции.

Но у нас много трудностей. Все 
работы ведутся вручную, отсутству
ет простейшая механизация. И по
ложительно разрешить этот вопрос 
мешает отсутствие необходимой про
изводственной площади. Имеющееся 
помещение старое и тесное.

Необходимо исполкому горсовета 
оказать нам помощь в обеспечении 
мастерской другим помещением. Это 
позволит механизировать пошив 
обуви и увеличить производитель

ность мастерской.

В цехе ширпотреба Новотрубного завода ежедневио изготовляются 
112 различных видов кроватей, в том числе никелированные.

На -сн-им-ке: стахановец, слесарь-сборщик В. Р. ,КОРНИЕНіКО аа 
сборкой никелированных кроватей. Он ежедневно выполняет более двух 
норм. Фото М. Арутюнова.

Цех меняет свое лицо
Рассказ начальник цеха ширпотреба Старотрубного завода 

П. Я. БУНТОВА

Наш цех существует с 1935 года. 
За эти годы лицо его преобразилось 
коіренным образом. Раньше работы 
по выпуску кроватей производились 
полукустарным способом, в мал-о 
приспособленнном для этого поме
щении.

Иное дето теперь. За последние 
три года в цехе проведены значи
тельные работы, направленные на 
улучшение условий труда и увели
чение выпуска- кроватей. Достаточно 
сказать, что силами завода построе
ны малярное, электросварочное и 
прессовое -отделения, бытовые и 
складские помещения.

Большие работы проведены по 
увеличению и переоборудованию 
шлифовального отделения новыми 
бесцентрово-шлифовальными и дру
гими станками. Введена штамповка 
заготовки.

С 1950 года цех переключился 
на изготовление разборных кра
шеных, полуникелйрованных и 
цельноникелированных детских, од
носпальных и полутораспальных 
кроватей иа ромбической и  панцыр- 
ной сетках.

Продукция нашего цеха идет во 
многие области страны. Кровати с 
маркой нашего завода можно встре
тить на Сахалине, Камчатке, в Сред
ней Азии.

(Большие и ответственные задачи 
коллектива в 1953 году. Нам пред

стоит выпустить 35 тысяч крова
тей. Это значит, что мы должны 
повысить уровень производст
ва против >1952 года на 59 про
центов. а по сравнению с 1949 го
дом —• более чем в 4,5 раза.

Трудящиеся цеха полны реши
мости не только выполнить, но и 
значительно перевыполнить повы
шенный план. Они дали слово вы
пустить в этом году 1000 сверхпла
новых кроватей.

Итоги работы в первом полугодии 
показывают, что с этой задачей кол
лектив справится. В передовых ря
дах вдут сборщики М. П. Терехин и
В. Ф. Зубрицкий, шлифовальщик
В. С. Шкляров, маляр А. В. Титова, 
бригадир слесарей М. И. Терехин и 
десятки других рабочих.

В текущем году ведутся большие 
работы, направленные на улучшение 
производства кроватей и  создание 
рабочим лучших условий для труда. 
Например, строятся сушильное и 
никелировочное отделение, расши
ряется и улучшается складское хо
зяйство. печное отопление заменя
ется паровым.

Быстрое и высококачественное 
выполнение строительных работ бу
дет содействовать дальнейшему 
улучшению производства кроватей 
и досрочному выполнению годового 
плана.

Н аш и перспективы
Рассказ директора Первоуральского

Коллективу нашего комбината 
запланировано в 1953 году вы
пустить продукции на 4.200 тысяч 
рублей, или на 2.400 тысяч рублей 
больше, чем было запланировано в 
1951 году. Понимая значение все
мерного увеличения выпуска- това
ров широкого потребления для на
селения в пятом пятилетии, коллек
тив трудящихся промкомбината Ю; 
лает все для успешного осуществле
ния годового плана.

У нас многие -рабочие значитель
но перевыполняют нормы. Одним из 
таких является столяр Евгений Ва
сильевич Халдин. Он систематически 
трудится за двоих. По две и более 
нормы выполняет -рамщпк тов. Кро- 
халев и многие другие.

Борьба за досрочное завершение 
родового плана принесла первые 
у с н е т  17 июня комбинат выпол
нил план первого полугодия по вы
пуску валовой продукции. При этом,

горпромкомбината Ф. А. ЛИПИНА

I план поставок мебели и других из- 
I делий торгующим организациям го- 
I рода также выполнен.

Коллектив нашего комбината- не- 
і устанно работает над улучшением 
I качества изделий, над у совершен.чт- 
j вованием производственных процес

сов. Недавно выпущена в продажу 
первая партия фанированных комо
дов. Во втором полугодии начнется 
массовое производство фанированной 
мебели.

€прос населения на изделия на
шего комбината растет изо дня в 
денѣ. Учитывая эТо, областные ру- 

I ководящие организации разраба- 
I тывают перспективный план работы 

нашего комбината. Они, в частности.
I планируют организовать на базе 
I нашего производства мебельную фаб- 
' рику и полностью механизировать 

процесс изготовления мебели. Эта 
і перспектива -радует наш коллектив 
1 и зовет его к новым успехам в труде.



ОБЗОР ПЕЧАТИ

Вопросы культуры в газете
'Вопросы культуры и быта в го

родской газете так же важны, как и 
вопросы производства. Когда газета 
на ярких и убедительных фактах 
показывает постоянное улучшение 
благосостояния трудящихся, расска
зывает .о росте культуры в городе и 
способствует этому росту, она ста
новится интересной, живой.

Первоуральская газета «Под зна
менем Ленина» освещает культур
ную жизнь города систематически, 
из номера в номер. Газета печатает 
корреспонденции о бытовом обслу
живании трудящихся, о развитии 
художественной самодеятельности, о 
благоустройстве, о жизни школ, со-* 
общает о новых книгах, о состояв-' 
пшхся в городе читательских конфе
ренциях, лекциях, вечерах молоде
жи... Много внимания уделяет газе
та спорту и отдыху трудящихся.

В номере за 10 июня на первой 
странице газеты, в подборке «По го
роду Первоуральску» были напеча
таны информации о воскресном от
дыхе горожан и снимок богатой цве
точной оранжереи Новотрубного за
вода. На второй и третьей страницах 
рассказывается о строительстве но
вой поликлиники, о развитии тор
говли в городе, о концерте самодея
тельности горняков. Делая подборка 
посвящается учебе и отдыху строи
телей Уралтяжтрубстроя.

Из номера за 12 июня читатели 
узнают, что в городе асфальтируют
ся улицы, идет подготовка к празд
нику песни, сберегательные кассы 
выплатили крупную сумму выигры
шей и т. д.

Однако, несмотря на обилие подоб
ных материалов, нельзя сказать, что 
газета «Под знаменем Ленина» хо
рошо освещает культурную жизнь 
Первоуральска. На страницах ее нет 
ни одной серьезной, проблемной кор
респонденции на эту тему, материа
лы в большинстве случаев носят ин
формационный характер. Многие 
важные вопросы газета затрагивает 
поверхностно, другие не освещает 
совсем. Не появляются в газете ма
териалы на такие темы, как воспи
тание молодежи, рост спортивных 
обществ, повышение материального 
и культурного уровня трудящихся 
и другие. Мало внимания уделяет 
газета работе клубов, совсем не пи
шет о библиотеках, о школах рабо
чей молодежи.

Часто газета лишь намечает те
му, но не раскрывает ее. В коррес
понденции, напечатанной 10 апреля 
под рубрикой «На бытовые темы», 
совершенно необоснованно объедине
ны две -таких важных темы, как со
стояние городского транспорта и 
плохая работа предприятий бытового 
обслуживания. Вместо того, чтобы 
глубоко и всесторонне осветить тот 
и  другой вопросы, газета ограничи
лась констатированием фактов. Яс
но, что пользы от этого нет ника
кой. I

Выступив с материалом о подго
товке пионерских лагерей к лету,

От редакции: редакция газеты
«Под знаменем Ленина» признает 
правильной критику в ее адрес, дан
ную в обзоре «Уральского рабочего» 
за 24 июня. Вопросы культуры хотя 
и освещались газетой, но не было 
глубокого анализа работы клубов,

газета не смогла рассказать читате
лям, что же конкретно делается для 
пионеров. Вся корреспонденция со
стоит из поучений, что «должны» и 
«обязаны» сделать комсомольские и 
профсоюзные организации.

«...Все помещения лагерей долж
ны быть во-время отремонтирова
ны и хорошо оборудованы. В лаге
рях должно быть место для пио
нерской линейки, пионерская ком
ната, спортивные и игровые пло
щадки, живой уголок, участок 
для работы юных натуралистов...

...Учительские, ученические и 
комсомольские организации совме
стно с директорами школ должны 
сейчас же четко спланировать 
работу на летний период», 
й  так далее, все в том же духе. 
Газете зачастую нехватает уме

ния подчеркнуть главное, отобрать 
факты и проанализировать их. Мно
гие материалы рыхлы, неопределен
ны, лишены ясных выводов. Доста
точно сослаться на статью секретаря 
комитета .ВЛКСМ «Укрепление со
ветской семьи —  наша общая зада
ча», опубликованную в номере за 10 
апреля. В статье идет речь о мораль
ном облике молодых людей, о моло
доженах, бросающих учебу и обще
ственную работу. Но автор описал 
множество других, случайных фак
тов, запутался в них и пришел к 
слишком узкому выводу.

29 мая газета напечатала отчет с 
сессии горсовета: «Бюджет нашего 
города». .Этот отчет для читателей 
не представляет интереса. Газета 
указала в нем фамилии веех высту
павших депутатов, перечислила не
достатки финансовой работы, но ни 
словом не обмолвилась, какие суммы 
ассигнованы на благоустройство го
рода, на здравоохранение, народное 
образование и т. д.

Редакция газеты не помогает ав
торам вдумчиво и творчески рабо
тать над корреспонденциями, мало 
внимания уделяет форме материа
лов и литературной правке. Редак
ция часто печатает заметки на одну 
и ту же тему, например, об отдыхе 
трудящихся, не заботясь о том, что
бы «подать» их по-разному. Стан
дарт чувствуется даже в заголовках: 
«Организованно провести летний от
дых молодежи», «О проведении лет
него отдыха трудящихся города», 
«Летний отдых трудящихся». Все 
эти корреспонденции напоминают 
инструкции. Одна из них, напеча
танная 10 мая, является, по суще
ству, перепечаткой решения бюро 
городского комитета партии по этому 
вопросу.

Редакция газеты «Под знаменем 
Ленина» должна больше уделять 
внимания вопросам культуры, луч
ше их освещать, в каждом номере яр
че показывать культурную жизнь 
города. Журналистам Первоуральска 
необходимо больше проявлять твор
ческой инициативы, привлекать к 

участию в газете авторский актив.
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библиотек и других культурно-про
светительных учреждений.

Признавая критику правильной, 
редакция намечает ряд практических 
мероприятий по улучшению осве
щения вопросов культурной жизни 
трудящихся города.

В эти дни труженики подсобного 
хозяйства Первоуральского рудоуп
равления активно работают на полях 
по уходу за посевами. Ведется меж
дурядная обработка посевов карто
феля и овощей, прополка их и под
кормка капусты. Особенно хорошо 

работают Дремова Ефимья и Улано-

УХОД ЗА ПОСЕВАМИ

ва Евдокия, которые выполняют 
нормы до 140 процентов. На закры
том грунте лучшие образцы в рабо
те показывает Кичигина Софья.

Наряду с уходом за посевами сей
час заканчивается подготовка к си
лосованию кормов.

В. ИВАНОВ.

Вручение аттестатов зрелости
> Зрительный зал клуба Метал

лургов Новотрубного завода запол
нили выпускники десятых классов 
школ Министерства просвещения и 
школ рабочей молодежи, учителя, 
родители, представители партийных 
и советских организаций Перво
уральска. Здесь в торжественной об
становке окончившим среднюю шко
лу были вручены аттестаты зрело
сти.

Заведующая городским отделом 
народного образования тов. Иванова 
поздравила десятиклассников с 
окончанием средней школы и поже
лала им дальнейших успехов в уче
бе, работе.

Под звуки духового оркестра быв
шие ученики получали долгождан
ные аттестаты.

Вот Юрий Феденко —  ученик 
школы 7.

—  Товарищи! Сегодня нам вру
чают аттестаты, —  сказал он. —  
Трудно передать то чувство, которое 
испытывает каждый из нас, прини
мая этот документ.

'Окончив десятилетний путь на
пряженной учебы, путь обязатель
ный для тех, кто хочет стать высо
коквалифицированным членом на
шего общества. Мы, ученики седь
мой школы, навсегда сохраним в 
памяти этот вечер, всегда будем 
помнить наших замечательных учи
телей и особенно Евгения Ильича 
Рубцова и Александру Александров
ну Наумову. На протяжении всех 
лет пребывания в школе они учили 
нас честности, трудолюбию, пре
данности нашей Родине, Коммуни
стической партии.

Вместе с аттестатом зрелости мы 
получаем биографию величайшего 
человека нашего временн —  Иосифа 
Виссарионовича Сталина для того, 
чтобы, изучив ее, мы жили по- 
сталински, учились по-сталински, 
работали по-сталински. Мы возьмем 
из этой книги всю силу, которая в

ней заключена и это оудет лучшей 
наградой нашим учителям.

С гордостью получают аттестаты 
Рудольф Бирюков, Владимир Вере
щагин, Вера Агишева, Маргарита 
Астафьева, Дмитрий Арефьев, Мар
гарита Кузнецова.

Тамара Никитина, получив атте
стат, горячо благодарит Советское 
правительство и Коммунистическую 
партию за заботу о подрастающем 
поколении:

—  Мы отдадим все силы и зна
ния Родине, —  сказала она,— что
бы быть достойными ее гражданами.

Вместе с учениками средних 
школ получали аттестат зрелости 
рабочие и служащие, которые без 
отрыва от производства получили 
общее среднее образование.

Евгений Павлович Куриленков, 
участник Великой Отечественной 
войны, сказал:

—  Получая аттестат зрелости, от 
всей души благодарю наше родное 
правительство, которое создало все 
условия, чтобы мы могли сочетать 
работу с учебой.

В нашей стране каждый может 
получить любое образование, было 
бы для этого желание. Будем же 
учиться и дальше упорно и настой
чиво, как очно, так и заочно.

Бурные аплодисменты гремели, 
когда аттестат зрелости получал за
щитник города-героя Сталинграда 
Евгении Александрович Блохин.

Секретарь горкома партии тов. 
Савельев, секретарь горкома комсо
мола тов. Тычинина, председатель 
горисполкома Совета депутатов тру
дящихся тов. Чирков, родительница 
тов. Омельченко поздравили окон
чивших среднюю школу и пожелали 
им дальнейших успехов в учебе и 
в труде на благо Родины.

Вручение аттестатов зрелости 
прошло в теплой дружественной об
становке. Молодежь веселилась до 
поздней ночи.

0. АЛИНИНА.

Выполнили 
полугодовой план
С каждым годом повышается сирое 

населения на спортивный инвен
тарь. Учитывая это, нашей артели 
запланировано выпустить в 1953 
году 45 тысяч пар лыж. И ірово 
развернув борьбу за выполнение 
плана, артель еще 7 июня заверши
ла полугодовое задание. До конца по
лугодия будет выпущено еще не
сколько сот пар сверхплановых лыж.

Передовиками соревнования "" ія -  
тотся станочники Зоя Пастухог. j H- 
наида Еолмагорова, маляры Врусни- 
цына, Пятыгина и многие другие. 
Как правило, они выполняют нормы 
на 2Б0— 300 процентов. Весь кол
лектив артели борется за первенст
во в соревновании с трудящимися 
артели «Урал».

В. СИМАНОВ, 
техрук артели «Прогресс».

ПРИМ ЕРНЫ Й ПРОИЗВОДСТВЕННИК,

Два года тому назад в цех конт
рольно-измерительных приборов 
Хромпикового завода прибыл после 
окончания ремесленного училища. 
К. В. Новоселов. 1В ремесленном учи
лище он получил квалификацию 
электрослесадя 5 раздряда.

С первых же дней 'работы в цехе 
комсомолец Новоселов усердно стал 
применять полученные з н а г " ' в. 
училище, дополнять их п р а іче- 
ским опытом. Коллектив цеха, осо
бенно слесарь тов. Юшков, помогал 
новичку быстрее освоить поручен
ную работу. И их труды не пропали: 
даром. Вскоре комсомолец Новоселов, 
стал работать вполне самостоятельно.

Как примерный производственник 
и активный общественник, тов. Но
воселов в прошлом году был избран 
секретарем цеховой комсомольской 
организации. Он- умело сочетает свой: 
стахановский труд с общественной 
работой, хорошо руководит комсо
мольцами в цехе. 3. АХМЕТОВ.

Редактор В. АГИШР**

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАЕМ РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР
(выпуск 1952 года)

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА 
1-го ТИРАЖА ВЫИГРЫ Ш ЕЙ, состоявшегося 21 июня 1953 года в гор. Иванове.

В тираже разыграно 3.394,300 выигрышей ва сумму 866.031,400 рублей. 
Выигрыши выпали на слещующие номера серий и облигаций во всех разрядах займа:
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120157 20” ) 1.000 123906 44” ) 1.000 128072 08” ) 1.000 131709
120161 08” ) 1.000 124073 01” ) 1.000 128141 1—50 200 131753
120226 29” ) 1.000 124482 45” ) 5.000 128369 05” ) 1.000 131776
120293 1—50 200 124668 22” ) 1.000 128378 14” ) 1.000 131809
120542 04” ) 1.000 124673 4—50 200 128585 27” ) 1.000 132156
120558 24” ) 1.000 124790 05” ) 1.000* 128674 38” ) 1.000 132267
120571 1—50 500 124868 34” ) 1.000 128886 22” ) 1.000 132353
120671 1—50 200 124983 1—50 200 128930 1—50 200 132499
120753 08” ) 1.000 .125042 12” ) 1.000 129249 25” ) 1.000 132530
120956 23” ) 1.000 125064 25” ) 1.000 129376 1—50 500 132582
120986 08” ) 1.000 125074 1—50 500 129435 07” ) 0.000 132595
1,21268 21” ) 10.000 125327 1—50 500 129484 1—50 500 132668
121336 1—50 200 125338 30” ) 1.000 129490 02” ) 1.000 132721
121362 38” ) 1.000 125436 1— 50 200 129528 1—50 200 133326
121419 46” ) 1.000 125713 07” ) 1.000 129672 07” ) 1.000 133479
121537 25” ) 1.000 125720 4—50 500 129709 1—50 200 133685
121547 49” ) 1.000 125743 45” ) 1.000 129748 1—50 500 133749
121636 35” ) 1.000 125823 1—50 200 129987 1—50 200 133811
121652 25” ) 1.000 125864 1—50 200 130022 48” ) 1.000 133951
122043 29” ) 1.000 126176 1—50 500 130155 39” ) 1.000 133953
122215 іі—50 500 126221 ,1— 50 500 130184 1—50 500 134164
122258 1—50 500 126475 1— 50 200 130199 1—50 200 134338
122310 14” ) 1.000 126639 30” ) 1.000 130286 12” ) 5.000 134664
122501 49” ) 1.000 126648 1—50 200 130367 1—50 200 134673
122938 4 —50 200 126695 06” ) 1.000 130460 1—50 200 134890
123125 1—50 200 126696 50” ) 1.000 130489 13” ) 1.000 135005
123144 26” ) 1.000 127091 1—50 500 130573 39” ) 1.000 135013
123243 16” ) 1.000 127134 1—50 200 130918 1—50 200 135127
123344 16” ) 1.000 127358 17” ) 1.000 131053 02” ) 5.000 135265
123411 02” ) 5.000 127383 43” ) 10.000 131129 40” ) 1.000 135288
123440 ,1—50 200 127421 1—50 200 131250 50” ) 1.000 135420
123517 1—-50 500 127710 1—50 200 131296 12” ) 1.000 135449
123622 04” ) 1.000 127747 1— 50 500 131327 12” ) 1.000 135554
123697 il—50 200 127858 02” ) 1.000 131355 26” ) 1.000
123732 39” ) 1.000 127917 29” ) 1.000 131602 1—50 • 200 1оооУ и

123739 1—50 200 127924 17” ) 5.000 131655 15” ) 5.000 135737
123808 1—50 500 128003 35” ) 1.000 131702 47” ) 1.000 135755

” ) На остальные 49 номеров облигаций этой серии ВЫ Ш ЛИ

1—50
01” )
1—50
40” )
1—50
27” )
1—50
28” )
31” )
36” )
36” )
09” )
34” )
02” )
1—50 
02” ) 
1—50 
1—50 
20” )
1—50 
22” ) 
33” ) 
1—50 
38” ) 
01” ) 
47” ) 
35” ) 
39” ) 
24” ) 
1— 50 
34” ) 
1—50 
11” ) 
1—50

200
1.000

200
1.000

500
1.000

500
10.000
1.000
1.000
5.000
1.000 
1.000 
1.000

200
5.000 

200 
200

1.000 
200

1.000
1.000

200
1.000
1.000
5.000
1.000 
1.000 
1.000

200
1.000

500
1.000

200
1.000

135918
136325
136746
136871
136959
137140
137158
137172
137305
137353
137468
137574
137649
137675
137757
137771
137779
137837
138002
138069
138128
138253
138301
138318
138387
138750

1—50 500
21” ) 1.000 
40” ) 1.000 
12” ) 25.000
18” )
33” )
1—50
30” )
1—50
17” )
29” )
1—50
1—50
42” )
50” )
25” )
03” )
39” )
1—50
40” )
1—50
16” )
44” )
1 -5 0
01” )
1—50

138935 16” )
139003 01” )
139167 33” )
139190 41” )
139338 21” )
139371 34” )
139799 27” )
139962 26” ) 1.000 
139978 1—50 200

1.000
1.000

200
1.000

200
1.000
1.000

200
200

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

200
1.000

200
1.000
1.000

200
1.000

200
1.000
5.000
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000

вышли выигрыши по 200 рублей.
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