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■ Г о с у д а р ств ен н ы й  за ем  р а зв и т и я  н ар о д н о го  х о зя й с тв а  С С С Р  
f w n y c K  1953 г о д а ) , -вы пущ енны й н а  сум м у 15 м лрд . рублей , 

р а зм е щ е н  к к он ц у  д н я  27  и ю н я  н а  15 м и л л и а р д о в  343  м и л л и 
он а ру б л ей .

М и н и стер ство м  ф и н ан сов  С С С Р , н а осн ован и и  у к а за н и й  
С о в ета  М и н и стр о в  С С С Р , д а н о  р а с п о р я ж е н и е  п р е к р а т и ть  п о в 
сем естн о  с 28 ию ня 1953 года  д а л ьн е й ш у ю  п одп и ску  н а за ем .

Министр финансов СССР А. З В Е Р Е В .

ОБЕРЕГАТЬ И УКРЕПЛЯТЬ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

Экономической основой нашего го
сударства является общественная 
социалистическая собственность,
провозглашенная Конституцией
СССР священной и неприкосновен
ной. Крепить экономическую осно
ву своего родного государства, обере
гать и умножать богатства Родины
—  ;:ов священный долг каждого 
гражданина Советского Союза.

Народы нашей страны, руководи
мые' и вдохновляемые Коммунистиче
ской партией, своим самоотвержен
ным трудом создают новые заводы, 
фабрики, рудники, шахты, мощные 
электростанции и новейшей техники 
машины и оборудование, укрепляя 
всем этим материально - техниче
скую базу коммунизма. Советский 
народ кровно заинтересован в том, 
чтобы росла и крепла экономическая 
мощь нашего государства. Новым 
ярким подтверждением этого являет
ся блестящий успех размещения Го
сударственного займа развития н а
родного хозяйства ССОР (выпуск 
1953 года).

Оберегать и укреплять обществен
ную социалистическую собствен
ность, как священную и неприкос
новенную основу советского строя,
—  первейший долг каждой партий
ной организации, уставная обязан
ность каждого коммуниста. Где бы 
ни работал коммунист —  на пред
приятии, в колхозе, в учреждении, 
везде он должен стоять на страже 
социалистической собственности, 
быть бдительным и воспитывать 
массы в духе высокой политической 
бдительности. Коммунист должен 
быть непримиримым к ворам, жули
кам и ротозеям, вести борьбу с бес
печностью и благодушием.

Между тем, как показывают фак
ты, на ряде предприятии нашего го
рода партийные организации осла
били борьбу за охрану и укрепление 
социалистической собственности,
крайне мало проявляют заботы о 
том, чтобы вся наша богатейшая 
техника, облегчающая труд рабочих, 
использовалась правильно и полно
стью. Пначе чем объяснить тот факт, 
что на Новотрубном, Динасовом и 
Старотрубном заводах простои обору
дования значительно возросли в пер
вом полугодии против конца прошло
го года.

В нашем городе зародилась пре
красная инициатива борьбы за сни
жение плановых простоев и повы
шение почасовой производительно
сти оборудования. Она, эта инициа
тива чурсиновцев, подхвачена всеми 
прокатчиками страны и дает блестя
щие результаты. Но у нас, на роди
не чурсиновского движения, многие 
начальники цехов, партийные и 
профсоюзные руководители пред
приятий перестали интересоваться 
соревнованием за снижение плано

вых простоев и повышение почасо
вой производительности оборудова
ния. іВ прокатном цехе Старотрубно
го завода, в цехе ,№ 2 Динасового за
вода, в первом, пятом и других це
хах Новотрубного завода многие ме
ханизмы, станки, прокатные и во
лочильные станы все еще исполь
зуются плохо и имеют от 10 до 15 
процентов сверхплановых простоев 
и ниже плановой почасовую произ
водительность.

Имеют место случаи неправиль
ного отношения к технике. На Ди- 
насстрое, например, продолжитель
ное время стоят в бездействии шту
катурные машины в то время, как 
объем штукатурных работ расширя
ется и с производством их участок 
отстает.

Велики на предприятиях нашего 
города потери п убытки от брака, 
они исчисляются не одним миллио
ном рублей по Новотрубному, Дина
совому и Старотрубному заводам. Это 
говорит о том, что партийные и 
профсоюзные организации ослабили 
борьбу за выпуск продукции высо
кого качества и, стало быть, потвор
ствуют бракоделам, наносящим 
ущерб государству. Так, например, 
брак в работе на складе готовой про
дукции Старотрубного завода обо
шелся государству не в один деся
ток тысяч рублей, затраченных 
только на сортировку н развозку 
труб. В сотни тысяч рублей обош
лись различного рода переделки 
строителей Уралтяжтрубстроя в  жи
лых домах и культурно-бытовых 
объектах.

Выполнять и перевыполнять го
сударственный план по всем количе
ственным и качественным показате
лям, добиваться высокого качества 
продукции, полного и рационального 

і использования оборудования —  все 
I это значит множить и укреплять об- 
_ щественное богатство, укреплять со- 
1 циалистнческую собственность.

Воспитывать работников пред
приятий и учреждений в духе неук
лонного соблюдения интересов Роди
ны, в духе повышения ответствен
ности перед народом, перед партией 
и государством за порученное дело, 
смелее развивать самокритику и 
критику недостатков в работе— та
кова задача партийных организаций 
и всех коммунистов. Коммунисты 
всегда должны стоять во главе борь
бы и неустанно заботиться об охра
не и укреплении социалистической 
собственности, ибо от этого зависит 
дальнейший рост социалистического 
производства, процветание и рост 
могущества нашего государства.

Оберегать и укреплять социали
стическую собственность,—  священ
ную и неприкосновенную основу со
ветского строя— долг каждого граж
данина Советского Союза.

По р о д н о й  с т р а н е
УСП ЕХИ  ДОМЕНЩИКОВ МАГНИТКИ

28 июня Магнитогорский метал
лургический комбинат имени И. В. 
Сталина досрочно выполнил полуго
довой план по выплавке чугуна. 
Доменщики сэкономили с начала го
да свыше семи миллионов рублей.

(УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ВЫПУСК 
ПОСУДЫ

Свыше 100 новых образцов фар
форовой и фаянсовой посуды освои
ли с начала нынешнего года пред
приятия местной промышленности 
РСФСР. В их ассортименте —  чай
ные и кофейные сервизы, расписан
ные золотом и кобальтом, детские 
обеденные гарнитуры, столовые сер
визы и т. д.

Для полного удовлетворения спро
са населения посудой строятся но
вые предприятия и расширяются 
действующие.

К концу года фарфоровые заводы 
местной промышленности РСФСР 
выпустят почти на 5 миллионов из
делий больше, чем в прошлом году.

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ ТРУДЯЩ ИХСЯ

На нужды здравоохранения в Мол
давской республике ассигновано бо
лее 2Б2 миллионов рублей —  в 2,7 
раза больше, чем в 1941 году.

В Молдавии работает свыше деся
ти тысяч врачей, фельдшеров, аку
шерок, медицинских сестер. Вдвое по 
сравнению с довоенным увеличилось 
число медицинских учреждений. В 
нынешнем году открылось около 
100 новых сельских фельдшерско- 
акушерских пунктов и родильных 
домов. В Тирасполе, Унгенах, Алл- 
нештах, Жорнештах и других насе
ленных пунктах строятся новые 
больницы, расширяются существую
щие. В Кишиневе сооружается дет
ская больница.

Ж данов. На берегу Аэовокого моря раскинулись красивые кор
пуса. санатория ЦК союза угольщиков. В этом году здесь отдохнут 
тысячи горняков из Донбасса, Подмосковья и Заполярья. К  услугам 
отдыхающих — физиотерапевтическое и грязевое лечение, ингаля
торий, библиотека, читальный зал, лодочная станция.

На снимке: катание отдыхающих на лодках и быстроходных кате
рах по Азовскому морю.
Фото С .Гениельмаіна. Прессклиш е ТАСС.

Наземный способ силосования кормов
В колхозе имени Л. 'В. Сталина, 

Колыванского района, Новосибир
ской области, идет силосование кор
мов. Травы здесь укладываются не 
в траншеи и ямы, а прямо на землю, 
на специально подготовленные пло
щадки. Впервые колхоз применил 
способ наземного силосования ми
нувшим летом. (Колхозники уложили 
на поверхности земли, в буртах, 
свыше 600 тонн зеленой массы. Хо
рошо утрамбованные, прикрытые
пластами дерна и землей, а также

специально накопленным в этих ме
стах снегом, травы прекрасно сохра
нились и служили отличным кормом 
для скота.

Нынче колхоз закладывает на
земным способом почти в четыре ра
за больше силоса, чем ь прошлом го
ду. Бухгалтерия сельхозартели под
считала, что по расходу трудодней 
это обойдется в четыре раза дешев
ле, чем прп закладке в ямы и тран
шей.

ПОДГОТОВКА К НОВОМУ

К началу учебного года в Грузин 
откроется 24 новых школы, из них 
17 в сельских районах. Капитально 
ремонтируется 480 школ.

УЧЕБНОМУ ГОДУ

Грузинское государственное изда
тельство выпустило учебников 62 
названий полуторамиллионным ти
ражом. (ТАСС).

На предприятиях Первоуральска
Успехи сталеваров
Сталевары Старотрубного завода 

намного перекрывают установлен
ный план съема стали с одного 
квадратного метра пода печи. Этому 
способствует установление в цехе, 
после капитально - восстановитель
ного ремонта, контрольно-измери
тельной аппаратуры. Приборы кон
троля температуры свода, генера
торного газа, регулировки шибера, 
давления воздуха и другие помогают 
мартеновцам вести постоянное на
блюдение за ходом плавки, своевре
менно устранять замеченные ненор
мальности.

Это облегчение работы дало свои 
результаты. Сталевар тов. Терехин 
превысил съем стали с одного квад
ратного метра пода печи на одну 
тонну, тов. Куренных— на 0,8 тон
ны и тов. Зиновкин— на 0,5 тонны.

Улучшилась работа печных и 
канавных бригад. Стахановскими 
темпами работы они обеспечивают 
своевременную завалку металла и 
выпуск плавки.

М. ЧЕРНЫ Х.

Стахановец В. С. Ш ЕПИЛОВ 
считается одним из лучших людей 
Динасового завода. Он ежедневно 
перевыполняет задание, сдает про
дукцию высокого качества.

" НА СНИМ КЕ: В. С .  Шетвдлов — 
прессовщик цеха №  2 проверяет раз
меры готового кирпича.

Фото М. Арутюноза.

Впереди бригада 
тов. С.іугина

Достойный вклад в борьбу за до
срочное выполнение плана третьего 
года пятилетки вносят баллоннкп 
Новотрубного завода. Широко раз
вернув соревнование за выполнение 
н перевыполнение задания, коллек
тив цеха Л° 2 достиг положитель
ных результатов. В первых рядах 
соревнующихся пдет бригада кузне
цов тов. Слугина. Совершенствуя 
свое мастерство по ковке баллонов, 
кузнецы ежедневно перевыполняют 
сменные нормы на 50— 70 проц. На 
втором месте— брнгада тов. Малеева.

В цехе насчитывается много пе
редовиков производства, которые ра
ботают сейчас в счет последних ме
сяцев текущего года. К числу таких 
относятся клеймовщицы тт. Тарасо
ва, Бекетова и Ероцкая.

В этих же рядах передовиков 
стоят токарп тт. Горохов и Хаджи, 
сверловщица тов. Криницына и 
многие другие труженики цеха. Они 
знают, что успешное выполненпе го
дового плана поможет им досрочно 
выполнить задание пятой пятплеткп.

И. ДЕМИДОВА.



Протест первоуральцев против фашистских
провокаций в Берлине

★ ★ ■ '

Голос старотрубников
Рабочие, инженерно-технические 

работники и служащие Старотрубно
го завода собрались на митинг, что
бы выразить свой гневный протест 
по поводу событий, имевших место в 
Берлине 17  июня. Митинг открыл 
секретарь партбюро завода тов. Бе
лых.

Слово предоставляется начальни
ку электроцеха тод. Стахову.

—  17  июня в демократическом 
секторе Берлина произошли беспо
рядки, —  сказал он, —  учиненные 
с провокационной целью агентурой 
иностранных империалистических 
держав. Враги мира хотели устано
вить в Германской Демократической 
Республике фашистскую власть, 
сорвать план мирного объединения 
Германии. Однако этот гнусный за
мысел ировалился.

Мы, советские люди, до глубины 
души возмущены подлым замыслом 
фашистских провокаторов, которые 

пытаются разжечь пожар новой

войны. Я призываю вас, товарищи, 
повысить бдительность и своим тру
дом крепить дело мира, еще теснее 
сплотиться вокруг нашей Коммуни
стической партии, вокруг нашего 
правительства.

Выступает вальцовщик тов. Би
бик.

—  Империалисты всех стран ми
ра стараются разжечь новую миро
вую войну,— говорит он.—  Для это
го они используют всякие гнусные 
провокации. Одной из таких выла
зок явилось событие 17 июня в 
Берлине. Мы, советские люди, выра
жаем полную солидарность с гер
манским рабочим классом и убежде
ны, что все, кому дорого дело мира, 
еще рае убедятся в том, что надо не
устанно повышать бдительность, ра
зоблачать происки реакции.

На митинге была принята резо
люция протеста против провокаци
онной авантюры в Берлине.

Горняки клеймят врагов мира
Закончив вторую смену, рабочие, 

работницы, инженерно - техниче
ские работники и служащие 'Перво
уральского рудоуправления собра
лись к клубу, чтобы выразить свой 
гнев и глубокое возмущение по по
воду провокации, учиненной иност
ранными наймитами 17 июня в 
Берлине.

Открыв митинг, секретарь парт
бюро тов. Хухарев предоставляет 
слово стахановцу обогатительной 
фабрики тов. Петрову.

—  Берлинская провокация потер-

ским Союзом зорко стоят на страже 
мира.

В заключение тов. Петров при
звал горняков неустанно умно
жать трудовые успехи и еще теснее 
сплотиться вокруг Нейтрального Ко
митета нашей партии.

На трибуну поднимаются помощ
ник машиниста экскаватора тов. 
Гарпенко, мастер ОКС’а тов. Жуко
ва, начальник горного цеха тов. 
Тангин. Клеймя врагов мира и пх 
наймитов, они высказывают солидар
ность с берлинскими рабочими и

пела крах,— сказал тов. Петров.—  выражают твердую уверенность в
Немецкий народ не пошел ва иност
ранными наймитами. События пока
зывают, что германский народ жиз
ненно заинтересован в ликвидации 
раскола своей родины.

—  Народы мира, —  продолжает 
он. —  во главе с могучим Совет-

торжестве дела мира и демократии.
В принятой резолюции горняки 

выразили свой гневный протест по 
поводу берлинских событий и обяза
лись еще лучше работать на укреп
ление своей Родины— оплота мира 
во всем мире. П. ВОЛОШЕНИНОВ.

П а р т и й н а я  ж и з н ь

Запустили политики* 
воспитательную 

работу
Решения XIX съезда требуют от 

партийных организаций повышения 
уровня работы по коммунистиче
скому воспитанию масс. Выполняя 
эту задачу, многие партийные орга
низации города проводят огромную 
воспитательную работу, мобилизуют 
массы на осуществление политики 
партии и правительства, на выпол
нение народно - хозяйственных пла
нов развития ССОР.

Но, к сожалению, есть у нас в го
роде и такие парторганизации, в ко
торых и после XIX съезда партии
политико - воспитательная работа
продолжает оставаться на низком
уровне. ОВ парторганизации станции
Подволошная, например, агитаторы 
перестали работать с массами, а се
кретарь парторганизации тов. Тули
ков смирился с таким положением.

Плохо работает и стенная газета, 
она выпускается только к знамена
тельным датам. Крайне слабо руко
водит парторганизация и комсомо
лом. В комсомольской организации 
(секретарь тов. 'Меньшиков) третий 
месяц не проводятся собрания. Сла
бо осуществляется руководство и 
профсоюзной организацией.

В результате неудовлетворитель
ной постановки политико-воспита
тельной работы, коллектив станции 
не выполняет своих социалистиче
ских обязательств, принятых в на
чале года. Пмеют место брак и ава
рии, немало случаев нарушения 
трудовой дисциплины, крайне ни
зок уровень культуры обслужива
ния пассажиров.

Такое состояние дел на станции 
Подволошная требует от коммуни
стов и секретаря парторганизации 
тов. Тулинова немедленной пере
стройки, резкого повышения уровня 
партийно-политической работы.

Готовясь к Дню железнодорожни
ка, коммунисты обязаны возглавить 
борьбу за образцовую работу стан
ции Подволошная, которая имеет все 
возможности перевыполнить план и 
обязательства. П. Ш АТЫЛО.

Отчетно-выборное собрание 
коммунистов горфинотдела

На днях состоялось отчетно-вы
борное собрание коммунистов город
ского финансового отдела. Секретарь 
парторганизации тов. (Мотявина в 
отчетном докладе рассказала о ра
боте партийной организации за год.

'Выступающие в прениях комму
нисты отмечали не только положи
тельные факты, но, главным обра
зом, говорили о недостатках и упу
щениях в работе парторганизации и 
ее секретаря тов. Мотявиной.

(Коммунист тов. Багазеев справед
ливо критиковал тов. Мотявину за 
то, что она не удосужилась в тече
ние года собрать агитколлектив на 
инструктаж, а указания агитаторам 
давала только по телефону. Он от
метил, что в докладе мало было кри
тики в адрес отдельных коммуни
стов.

—  За отчетный период партий
ная организация, —  говорит комму
нист тов. Цедилкин, —  не оказыва
ла помощи комсомолу и ни разу не 
обсуждала вопрос о работе комсо
мольской организации. А недостат
ков было очень много. За год про
ведено всего лишь 5 собраний. Па 
низком уровне была и политучеба 
комсомольцев.

Тов. Цедилкин отметил также и 
то, что за отчетный период проведе
но всего лишь два открытых парт
собрания.

—  Решения XIX съезда партии 
многому обязывают нас, работников 
финансовых органов,— говорит зав. 
горфинотделом тов. Клещев.— Парт
организация сумела организовать 
коллектив на выполнение задач, 
стоящих перед финансовыми органа
ми. Бюджет за первый квартал 
1953 года выполнен. Есть все воз
можности выполнить план и второго 
квартала, но для обеспечения вы
полнения задач, поставленных XIX 
съездом партии, мы должны быть и

технически грамотными. >Уч но 
повышению квалификации работни
ков проходит слабо.

Председатель горкома профсоюза 
финансово-банковских работников 
тов. Кнышенко отметила, что пар
тийная организация недостач го 
руководила профсоюзом,мало оказы
вала ему помощи в работе.

—  Я, как руководитель проф
союзной организации, —  продол
жает тов. ‘Кнышенко, —  не чувст
вую достаточного контроля и требо
вательности со стороны тов. Мотя
виной. Парторганизация ослабила 
руководство местными комитетами, 
отсюда и недостаток массово-полити
ческой работы. С коллективом про
ведено всего лишь 7 докладов и то 
по знаменательным датам.

—  Мало интересовалась партор
ганизация состоянием подбора и во
спитания кадров, —  говорит ком
мунист тов. Чусовитин, —  не инте
ресовались и бытом работников. А 
этим вопросом мы обязаны занимать
ся. Мы ни разу не поднимал- во
проса о культуре работы совеіѵАого 
учреждения. В госбанке, где еже
дневно бывают сотни трудящихся, 
всюду пыль, грязь, люди часами 
иногда стоят в ожидании оформле
ния документов и им негде сесть.

Выступающие коммунисты крити
ковали и отделы горкома партии, в 
частности отдел административных и 
торгово-финансовых органов, кото
рый мало оказывает практической 
помощи в работе финансовых орга
нов. Критиковали и работников от
дела партийных, профсоюзных и 
комсомольских организаций, кото
рые также мало оказывали помощи 
в работе партийной организации.

Партсобрание приняло конкретное 
решение об улучшении работы пар
тийной организации.

Секретарем парторганизации 
вновь избрана тов. Мотявнна.

Е. ЕГОРОВА.

Об итогах размещения нового займа
Государственный заем развития 

народного хозяйства, выпущенный 
на сумму 15 миллиардов рублей, 
размещен в течение трех дней на 15 
миллиардов 343 миллиона рублей.

Новый заем встречен единодуш
ным одобрением всего советского на
рода, всех слоев населения нашей 
Родпны. С большим подъемом про
шла подписка на заем среди рабо
чих, крестьян и советской интелли
генции.

Очень выразительно сказал о вы
пущенном займе старейший метал
лург Верх-ІІсетского металлургиче
ского завода Федор Ландин: «Совет
ское государство осуществляет ши
рокую программу мирного строитель
ства. Растут и хорошеют наши го
рода. оснащаются первоклассной 
отечественной техникой фабрики и 
заводы. В больших масштабах ведет
ся жилищное и культурно-бытовое 
строительство. Целям мирного строи
тельства служит п новый заем. Вот! 
почему мы добровольно и охотно от
даем взаймы государству свои 
трудовые сбережения».

Горячо откликнулось на выпуск 
займа и колхозное крестьянство. На 
собрании колхоза имени Сталина 
Веселовского района Ростовской об
ласти председатель колхоза т. Заха
ров заявил: «На наших обширных 
полях работают десятки тракторов, 
комбайнов и других новейших ма-

★
А. ЗВЕРЕВ ,

Министр финансов СССР 
★

шин, облегчающих наш труд. Мы 
знаем, что наши займы идут на ук
репление дела мира». Подписка 
крестьян на заем прошла сболыпим 
успехом; об этом свидетельствует, 
в частности, тот факт, что свыше 
половины суммы подписки уже оп
лачено ими наличными деньгами.

С большой активностью прошла 
подписка на заем среди ученых, го
сударственных служащих и всей со
ветской интеллигенции. На митинге 
в Академии наук видные ученые 
говорили о беспрестанном росте со
ветской экономики, о расцвете нау
ки в нашей стране и о значении го
сударственных займов в развитии 
народного хозяйства и науки.

Единодушное одобрение выпуска 
займа и успешное его размещение 
свидетельствуют с новой силой о 
единстве советского народа, о его 
горячей поддержке мероприятий 
Коммунистической партии и Совет
ского Правительства.

Это вполне понятно. Наши совет
ские займы идут на цели мирного 
хозяйственного и культурного строи
тельства. Они способствуют росту 
богатства нашей Родины и еще бо
лее полному удовлетворению мате
риальных и культурных потребно

стей народа, что является повсед
невной заботой Партип и Прави
тельства.

На средства выпущенного займа 
будут построены новые фабрики и 
заводы, еще лучше будут оснащены 
машинно-тракторные станции трак
торами, комбайнами и другими сель
скохозяйственными машинами. Сред
ства займа будут способствовать 
расширению науки, народного про
свещения и здравоохранения.

В то же время наши государствен
ные займы приносят значительные 
доходы непосредственно населению. 
Только за 195,2 и 1953 годы насе
лению будет выплачено по займам 
около 17 миллиардов рублей.

Советское Правительство, учиты
вая непрерывный рост денежных 
накоплений социалистического хо
зяйства, сочло целесообразным в 
этом году резко сократить привле
чение в бюджет средств населения 
в форме займов. Сумма выпуска но
вого займа была установлена, как 
известно, в два раза меньше по 
сравнению с 1952 годом.

Увеличение денежных накопле
ний социалистического хозяйства 
является результатом успешного вы
полнения пданоб развития народ
ного хозяйства и свидетельствует о 
дальнейшем мощном подъеме эко
номики нашей страны. Развитие об
щественного производства обеспечи

вает дальнейший рост национально
го дохода и дает возможность си
стематически повышать материаль
ное благосостояние советского на
рода.

Значительное уменьшение суммы 
выпуска займа по сравнению с 
прошлым годом и его успешная реа
лизация свидетельствуют вместе с 
тем о прочности советского рубля и 
устойчивости советских финансов. 
Основой прочности финансов со
циалистического государства и его 
денежной системы является неук
лонный рост мирной социалистиче
ской экономики, непрерывное увели
чение национального дохода стра
ны, используемого полностью в ин
тересах народа.

Покупательная сила советского 
рубля растет с каждым . днем. Де
нежная сиетема Советского Союза 
является устойчивой, советская ва
люта в настоящее время прочна как 
никогда.

'В связи с этим лишены всякого 
основания получившие за послед
нее- время накоторое распростране
ние среди части населения слухи о 
якобы предстоящей новой денежной 
реформе. Эти слухи не имеют под 
собой никакой почвы, являются лож
ными и вредными. Известно, что де
нежные реформы обычно проводятся 
в условиях расстройства экономики 
и резкого обесценения денег.

В нашей стране ничего подобного 
нет. Наоборот, в послевоенное вре

мя, в результате непрерывного подъ
ема всех отраслей народного хозяй
ства, значительного снижения се
бестоимости продукции и на этой 
основе систематического снижения 
розничных цен на продовольствен
ные и промышленные товары, _ со
ветский рубль пз года в год крёпнет 
н повышается его покупательная 
способность.

Достаточно сказать, что за по
следние пять с небольшим лет по
купательная способность советских 
денег увеличилась более чем в два 
раза. Советские люди знают, что в 
настоящее время они могут купить 
в два с лишним раза больше това
ров на одну и ту же сумму денег, 
чем в конце 1947 года.

Партия и Правительство постоян
но заботятся о повышении жизнен
ного уровня советских граждан, га
рантируют прочность их доходов н 
заработков. Трудящимся нашей стра
ны нет никаких оснований беспо
коиться за свои сбережения.

Проведенная на высоком полити
ческом уровне подписка на заем, в 
условиях большого производственно
го подъема в промышленности и в 
сельском хозяйстве, является гаран
тией того, что сумма доходов, ■пре
дусмотренная в бюджете на 1953 
год от этого займа, будет обеспече
на, что будет способствовать ус
пешному выполнению народнохозяй
ственного плана.



Выше темпы строительных работ!
★ ★

Бригада молодых плотников
В конце апреля в школе фабрич

но-заводского обучения № 7 1  со
стоялся очередной выпуск учащих
ся. Группа воспитанников, прошед
ших курс обучения на плотников, 
была направлена на Динасстрой. 
р 'т я  выпускники и успешно сдали 
L  . /дарственные экзамены, но каж 
дого из них волновал вопрос— «Смо
гу ли я быть настоящим плотником 
и хорошо работать на стройке?».

Но это были лишь сомнения. При
дя на участок, получив инструктаж 
по технике безопасности плотнич
ных работ, ребята были направлены 
в бригаду бывшего выпускника шко
лы ФЗО Алексея Лебедева. Руковод
ство бригадой взял на себя пришед
ший вместе с учениками инструктор 
Николай Петрович Фрезе.

Бригада получила первое задание. 
Ей предстояло построить забор у 
одного из домов на поселке Динас. 
Дружно взялись ребята за работу. 
Они ежедневно выполняли задания 
на 1 1 0 — ,115 процентов. На не
сколько дней раньше срока бригада 
закончила первое задание.

/спехи радовали молодых плотни
ков. (Всем новичкам страстно хоте
лось получить такую плотничную 
работу, в которой бы встретились 
трудные приемы выполнения.

Ж вот бригадир Николай Петро
вич, улучив подходящий момент, 
спросил прораба:

—  Павел Филиппович! Нет ли 
работы посложнее? Молодежь по- 
настоящему желает учиться своему 
ремеслу.

—  Стремление хорошее, —  не
много подумав, ответил прораб. —  
Завтра ставьте их на устройство 
крыши общежития.

На другой день на площадке 
строительства двухэтажного камен
ного общежития, что по улице Ильи

ча, звонко стучали топоры. Ребята, 
разбившись на три звена, шкурили 
лес, делали «врубки» и «замки», 
поднимали пакеты бревен.

В конце смены бригадир торжест
венно объявил:

—  Сегодня бригада выполнила 
норму на сто тридцать процентов! 
Но это еще не предел. По вашим спо
собностям можно давать и больше.

Начался второй день работы на 
общежитии. Задолго до гудка ребята 
получили инструмент и гвозди, на
точили топоры, взяли с собой все 
необходимое, чтобы не бегать в ин
струменталку во время работы.

Восемь часов утра. Рабочие места 
подготовлены. С чертежами в руках 
бригадир то и дело ходит от одного 
звена к другому, берет в руки топор 
и на деле показывает, как правиль
но, без лишней затраты труда, сде
лать «врубку» или соединить брев
но «замком». В этот день бригада 
новичков нормы выполнила на 140 
процентов.

Вступая в социалистическое со
ревнование за досрочное выполнение 
полугодового плана, бригада молодых 
плотников давала слово на пять 
дней раньше срока завершить кры
шу общежития. Слово не разошлось 
с делом. Образцы стахановского тру
да показали Иван Ташкинов, Виктор 
Мягких, Яков Озорнин и  другие.

Из «старичков», раньше пришед
ших в бригаду Фрезе, хорошо рабо
тают Василий Налетов и Алексей Ле
бедев. Они охотно объясняют нович
кам непонятное в работе. Весь со
став бригады плотников Николая 
Петровича Фрезе стремится поднять 
славу молодежного коллектива, стать 
в ряды передовых строителей и за
нять первое место в борьбе за до
срочное выполнение годового плана.

В. ГРИГУС.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ВЫПОЛНЕНО

Приступив к кладке второго этажа 
здания нового детского сада, коллек
тив каменщиков Уралтяжтрубстроя 
тов. Трубникова брал на себя обяза
тельство закончить эту работу к  20 
июня и при этом сэкономить тысячу

штук шлакоблоков и пять куоомет- 
ров раствора. Свое обязательство 
строители сдержали с честью. Елад- 
ка закончена своевременно. Хорошие 
результаты дал и предварительный 
подсчет по экономии материалов.

ж  ж

Слово за вами, тов. Озеров
На участке строительства школы 

в поселке Хромпик внимание при
влекает небольшой плакат, на ко
тором написано:

«Строитель, помни! Срок ввода 
школы в эксплуатацию 15 авгу
ста».

И строители помнят об этом. Де
сятки рабочих, занятых на строи
тельстве нового здания школы и 
двух пришкольных жилых домов, 
показывают образцы стахановской 
работы. Бригады плотников тт. Ни- 
конович и Хоробрых, например, 
ежемесячно перевыполняют плано
вые задания, добиваются высокого 
качества выполняемых работ. По- 
стахановски трудятся плотники 
Петр Востриков, Павел Овчинников, 
Эдуард Зенкович, Петр Сухоруков и 
многие другие молодые строители. 
По, несмотря на стахановские до
стижения отдельных рабочих, вы
полнение графика строительных ра
бот в целом по участку идет на 
уровне. 70— 80 процентов.

В чем же причина?
Одним из недостатков в работе 

строителей является несвоевременное 
изготовление отделом капитального 
строительства проектных чертежей 
и их низкое качество. Достаточно 
сказать, что в рабочие чертежи на 
сантехнические работы за пятнад
цать дней трижды вносились по
правки и изменения. Во многом не
доработан типовой альбом чертежей 
школы. В них отсутствуют отдель
ные детали, разрезы, не нанесены 
размеры. Так, например, нет разме
ров слухового окна крыши, в чер
тежах на связку ферм указано, что 
на одну ферму требуется 24  болта, 
а фактически их нужно 30 штук.

На участке постоянно не хвата
ет строительных материалов, пос
тавляемых с подсобной базы строи
тельно-монтажного управления, где 
начальником тов. Сухоносов. Нет, 
например, шлакоблоков. Их отсут
ствие тов. Сухоносов мотивирует 
тем, что на базе длительное время 
не было шлака, о регулярной до
ставке которого никто не побеспо
коился.

Явно бездействует хозяйственный 
десятник управления тов. Могилев- 
цева, которая не знает истинного 
положения вещей, не обеспечивает 
участок необходимым материалом.

Все эти недостатки на строитель
стве школы порождаются халат
ностью мастера тов. Лебедева. Он 
не смотрит за ходом строительства, 
а в рабочее время учится у шофе
ров управлять машиной и на участ
ке его не видно.

Плохо используется на участке 
транспорт.

—  В гараже строительно-монтаж
ного управления насчитывается 
больше 40 автомашин, —  расска
зывает шофер тов. Бородкин, —  из 
них на ходу только 1 7 , но и эти 
машины полностью работой не за
гружаются. Сегодня, например, я 
сделал всего лишь семь рабочих хо
док, а мог бы сделать в два раза 
больше.

Плохая работа гаража не случай
на. Трудно ожидать лучшего, если 
в течение последних двух лет сме
нилось шесть начальников гаража.

Начальник строительно-монтажно
го управления тов. Озеров и секре
тарь партийной организации тов. 
Семенихина смирились с суще
ствующим положением на строитель
стве школы. Если бы это было не 
так, то между строителями было 
бы организовано соревнование, вы
ходила бы на участке стенгазета, не 
была бы секретарь редким гостем на 
строительном участке.

Необходимо тов. Озерову заняться 
оздоровлением работы на строитель
стве школы, потребовать от началь
ника участка тов. Матюхина кон
кретного руководства строитель
ством школы, бесперебойного обес
печения строителей материалами и 
фронтом работы с тем, чтобы закон
чить строительство школы в срок.

800  учащихся —  детей рабочих 
и служащих Хромпикового завода, 
ждут и надеются, что новый учеб
ный год они начнут в новой 
школе.

Слово за вами, тов. Озеров!
В. КОРМИЛЬЦЕВ.

— н У, АЛЕКСАНДР МИХАИ
ЛОВИЧ опять тебе придет

ся обучать паренька,— сказал мастер 
тоЕарю Александру Михайловичу 
Зубрилину.

—  Раз надо, то надо. Учить мо
лодежь люблю, —  мягко ответил 
токарь.

На другой день перед рабочим 
стоял юноша, имя которого он уже 
знал.

—  Так, это ты?
—  Да.
—  Хорошо. Сейчас примемся за 

дело.
—  Ты, Ваня, хоть что-нибудь 

понимаешь в станке?
—  Признаться, никогда не видал 

даже...
II опытный токарь по-отечески 

енакомнл своего ученика с произ
водством. Паренек оказался смыш- 
ленным и любознательным. В пер
вое время он был целиком поглощен 
токарным станком.

Шли дни, месяцы... Иван Гребнев 
полюбил свой станок и механиче
ский цех Новотрубного завода. Но 
юноша мечтал о высшем учебном 
еаведении, оно рисовалось ему близ
ким и в то же время далеким...

Однажды, придя с работы, Иван 
поделился с матерью, что хочет ит
ти учиться в восьмой класс школы 
рабочей молодежи.

А Т Т Е С Т А Т
—  Тяжело будет, сынок, —  гово

рила Фекла Федоровна. —  Три года 
ведь надо будет так-то учиться.

—  Ничего, мама, справлюсь. А 
потом... потом в институт!

Фекла Федоровна знала, что ни- 
; какие затруднения не пугают сы
на. Чем труднее, тем он настойчи
вее. В душе она радовалась, что у 
нее такой волевой сын. О том, что 
Иван надумал учиться, узнал и 
Александр Михайлович.

—  Это ты, Ваня, правильно де
лаешь, —  сказал он. —  Только 
выйдет лп?

—  Выйдет.

II вот Иван Гребнев —  ученик. 
Ни одна минута свободного времени 
не пропадала у него зря. В переры
вы он читал художественную лите
ратуру —  произведения великих 
русских и советских писателей и 
поэтов. Вечерами старательно решал 
задачи, учил теоремы, правила. Не 
исчез, а удвоился у него интерес и 
к производству. Юноша не удовлет
ворялся одним станком. Он хотел, 
как и его учитель, стать токарем 
высокой квалификации —  ""иверса- 
лом.

Александру Михайловичу ничего 
не оставалось, как согласиться. Те
перь они взаимно учили друг дру
га. Опытный токарь передавал уче
нику свои практические знания, а 
Иван рассказывал о новейших до
стижениях в науке, технике, иногда 
в перерывы читал вслух художе
ственную литературу.

Мать видела; как сын, придя с 
работы, садился заниматься.

—  Погулял бы, отдохнул бы, —  
советовала Фекла Федоровна. —  А 
потом уж и за уроки.

—  Это тебе, мама, кажется, что 
я  устал. Вот умоюсь и сразу бод
рее стану. А гулять... потом.

Настеньке Иван занимался вместе 
с Михаилом Рачинским —  правиль
щиком трубоволочильного цеха. Бур
но проходили эти занятия. Они спо
рили, доказывали друг другу, чита
ли дополнительную литературу.

Прошли три года. Иван Греб
нев, несмотря ни на какие препят
ствия, посещал школу, готовил 
школьные задания и в тоже время 
считался одним из лучших токарей- 
универсалов цеха. Этот скромный 
молодой человек в упорном труде 
овладевал знаниями.

II наступил конец. Сданы послед

ние экзамены на аттестат зрелости
Вот она, крылатая мечта осу

ществилась! Осуществилась потому, 
чтоСоветское правительство и Ком
мунистическая партия повседневно 
заботятся, чтобы трудящиеся могли 
учиться не только с отрывом от 
производства, но и без отрыва.

Десятиклассники первой школы 
рабочей молодежи поздравляли друг 
друга с окончанием нелегкого, но 
славного пути, делились мыслями, 
кто что намеревается делать в бу
дущем.

—  Друзья! Дайте я  скажу, —  
обратился к одноклассникам токарь 
Владимир Демидов. —  Сегодня мы 
сдали последний экзамен. Значит, 
теперь мы уже не дети, а взрослые, 
нам дан аттестат зрелости —  путев
ка в жизнь. Скажем же наше спаси
бо партии, правительству...

... Фекла Федоровна с нетерпени
ем ждала своего сына. Она покоя се
бе не находила, пока не встретила 
его. Мать переживала за сына, буд
то сама сдавала экзамены.

—  Вот я и не ученик больше, ма
ма!— весело сказал Пван.— Посмот
ри-ка, вот мой аттестат! А теперь в 
институт, в юридический институт!

Мать бережно погладила голову 
сына. По лицу ее текли счастливые 
слезы..

Й. АЛИКИНА.

В Соцгороде нсвотрубники получи
ли новую хорошо оборудованную ап
теку.

НА СНИМ КЕ: продавец ручного 
отдела аптеки 3. П. М А РА РЬ отпус- 
скает штучный товар.

Фото М. Арутюнова.

Н о в а то р а м — помощь  
и п о д д е р ж к у

Не совсем благополучно обстоит 
дело с рационализацией и изобрета
тельством на Динасовом заводе. На
чатое рационализаторами дело затя
гивается, не доводится до конца. В 
четвертом переделе цеха №  2, на
пример, одним из узких мест явля
ются электролафеты. Не раз конст
рукторское бюро завода занималось 
усовершенствованием токоприемных 
роликов электролафетов и всякий 
раз из этого ничего не получалось.

Между тем, рационализаторы цеха 
давно работают над усовершенство
ванием производства. Старший элек
трик четвертого передела тов. Панин 
предложил изготовить совершенно 
новый токоприемный ролик, кото
рый будет безопаснее обычного. Но 
до конца ему не удалось осуществить 
начатое дело, поскольку ему не бы- 
sb оказано никакой помощи от тех
нического отдела. О том, что Панин 
нуждается в технической помощи, 
было известно главному инженеру 
завода тов. Сизову и начальнику це
ха Л? 2 тов. Ткаченко. Но ни один 
из них не оказывает рационализато
ру нужной помощи.

Рационализаторы Динасового за
вода нуждаются в большой помощи 
руководящих инженерно - техниче
ских работников. Дело пх чести сде
лать все возможное, чтобы новатор
ская деятельность на заводе била 
мощным ключом.

В. МИХАЛКОВ,
комсорг цеха № 2.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИИ

«КАЧЕСТВО НАПИЛЬНИКОВ 
ПЛОХОЕ»

Под таким заголовком была поме
щена заметка в газете за 22 мая 
1953 года. Директор Старотрубного 
завода тов.Полуян сообщил редак
ции, что в марте действительно име
ли место перебои в снабжении на
пильниками волочильного цеха. В 
последующие месяцы недостаток в 
напильниках происходил из-за того, 
что в цехе не была организована 
своевременная замена вышедших из 
строя напильников, при наличии но
вых в кладовой. Нач. отдела снаб
жения и нач. волочильного цеха да
но указание об устранении недостат
ков в обеспечении цеха напильни
ками.



■

Излюбленным местом отдыха трудящихся Первоуральска является городской Нижний пруд 
НД- СНИМКЕ: на лодочной станции ів Первоуральске. Фото М. Арутюнова.

У спортсменов Динаса
Недавно футбольная команда Ди

насового завода выезжала в Дегтяр- 
ку, где провела товарищескую встре
чу с местными футболистами. Игра 
началась атакой гостей, которые к 
девятой минуте первой половины 
игры забили в ворота противника 
два мяча, не пропустив в свои ни 
одного.

Вторая половина игры также про
ходила при явном преимуществе ди- 
насовцев, которые еабили в ворота 
дегтярских футболистов еще два 
мяча.

Желая отыграться, хозяева 
поля на последних минутах штур
мовали ворота динасовцев, но 
вратарь тов. Андреев блестяще брал 
все трудные мячи.

Игра закончилась со счетом 4:2 в 
пользу динасовцев.

В прошлую субботу состоялись 
встречи по футболу и волейболу ме
жду командами соревнующихся за
водов огнеупорной промышленности 
Динас —  Магнезит (Челябинская 
область).

Встреча волейбольных команд за
кончилась победой гостей со сче
том 3:1.

В 7 часов вечера на поле вышли 
футболисты.

С первых и до последних минут 
острой игры ни одна из команд ус
пехов не добилась.

Футбольное состязание закончи
лось со счетом 0:0.

Ю. ИВАНЕНКО.

ПОХОД ПО РЕНЕ ЧУСОВОЙ

Группа учащихся 8— 9 классов 
школы Л? 7 отправилась в много
дневный поход по реке Чусовой по 
маршруту: Первоуральск —  Коу-
ровка —  Староуткпнск —  Илим —  
Усть-Утка. Общая протяжен
ность пути в один конец —  198 
километров.

Туристы побывали на туристской

вописнее становились ее берега, все 
чаще встречались камни-«бойцы», 
все труднее давались ребятам кило
метры, так как приходилось то 
взбираться на высокие горы, то 
пробираться через прибрежные за
росли ивы, черемухи, шиповника и 
смородины.

Не одну ночь туристы провели у
базе ВЦСПС, расположенной на ска- костра, на берегу Чусовой, что до-
лаХ «Собачьи ребра» в Коуровке. 
Чем дальше участники похода уг
лублялись по реке Чусовой, тем жи-

ставило им большое удовольствие. 
Поход продолжается.

В. МОЛОДЫХ.

Праздник песни
В прошлый выходной день ты ся

чи трудящихся города направлялись 
в Норабельную рощу, чтобы принять 
участие в празднике песни. Здесь 
сводный хор под руководством тов. 
'Некрасовой исполнил несколько пе
сен о Москве, мире, Урале. Величе
ственно и радостно лилась «Песня 
о Родине», «Урал», «Москва», бод
ро и уверенно —  «Мы за мир».

Но праздник песни мог пройти 
значительно лучше, если бы город
ской отдел культпросветработы про
вел по-настоящему подготовку к не
му. Трудящиеся толком даже не 
знали: во сколько часов начнется 
праздник. Например, у клуба Ме
таллургов висело объявление, в 
котором говорилось, что начало 
праздника в 11 часов утра, у по- 
стройкома Уралтяжтрубстроя —  в 
12, на Магнитке —  в 2 часа дня.

Заведующий отделом культпро
светработы тов. Яковлев безразлич
ным, невнятным голосом объявил о 
начале праздника, этим расхолодив 
сразу же присутствующих. П вот 
спели пять песен и никто из ответ
ственных за проведение праздника 
не предложил продлить его. Факти
чески на этом и закончился празд
ник песни. Плохо организовали его 
работники клубов и отдел культпро
светработы.

0. ЛАЗАРЕВА.

В странах народной демократии
СОВЕТСКИЕ КОМБАЙНЫ  НА ПОЛЯХ КИ ТАЯ

га). іКогда советские комбайны рабо
тали на полях госхоза, его ежеднев
но посещали массы крестьян из раз
личных районов провинции, воочию 
убеждаясь в огромных преимуществ 
вах техники.

Газета «Аньхуэйжибао» сообщает 
о работе советских комбайнов на 
полях государственного хозяйства 
Фанцюху в провинции Аньхуэй. За 
неделю с помощью комбайнов здесь 
было убрано 9275 му пшеницы и 
других культур (один му равен 0,6

ТРУДОВЫЕ УСПЕХИ ТРУДЯЩИХСЯ ВЕНГРИИ

Передовые предприятия Венгрии 
рапортуют о досрочном выполнении 
полугодовых и квартальных произ-

распространение передовых метод
труда, в том числе советских.

Весь Новградскиіі угольный рай-
водственных планов. Матравновак- . он- 27 июня выполнил план второго
ская шахта (іНовградский угольный 
район), неоднократно получавшая 
звание передовой, 19 июня выпол
нила полугодовой план добычи угля. 

Коллектив шахтеров обязался до
быть сверх плана 17 тысяч тонн уг
ля. іЕ 24 июня шахтеры уже выда
ли на-гора 12 тысяч тонн. Достиже
нию такого успеха способствовало

j квартала и погасил задолженность по 
1 углю, образовавшуюся в начале года.

Закончили выполнение. полугодо
вых планов все предприятия, входя
щие в объединение кирпичных заво
дов Комитата Пешт.

і2і7 июня выполнили план второго 
квартала металлообрабатывающие 
предприятия комбината имени Мати
аса 'Ракоши.

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО

Близ строящегося в Болгарии 
государственного металлургического 
завода имени В. II. Ленина на реке 
Струма вырастает новый город —  
Димитрово-Восток. Первые строи
тельные работы начались здесь в мае 
1952 года. За год на пустырях вы
росло 15 жилых домов с благоуст
роенными квартирами для рабочих 
завода.

ГОРОДА В БОЛГАРИИ

Пройдет немного времени, и здесь, 
вырастут десятки жилых зданий, 
дворец культуры, дворец пионеров, 
универмаг и много других админист
ративных и общественных здани“\  
Город будет красиво распланирован я  
озеленен. Троллейбусная линия свя-* 
жет его со столицей —  Софией.

(ТАОС).

Трудящиеся Западной Германии 

вступают в коммунистическую 

партию Германии

Пз Берлина сообщают:

В ответ на фашистские провока
ции многие рабочие Рурской области 
заявляют о своем желании вступить 
в ряды коммунистической партии 
Германии. Так, например, на ме
таллургическом заводе «Вестфален 
ію тте» в Дортмунде 26 рабочих за
вода подали заявления с просьбой о 
приеме в ряды коммунистической 
партии Германии. (ТАСС).

В странах капитала

Крупный успех 
демократических сил Италии

Недавно выборы в итальянский 
парламент ознаменовались победой 
демократических сил страны.

Итальянская реакция возлагала 
на эти выборы очень большие на
дежды. Чтобы заранее обеспечить 
себе победу, реакционные партии, 
пользуясь большинством в парла
менте, протащили мошеннический 
«избирательный закон». Согласно 
этому «закону», партия или блок 
партий, собравшие на выборах хотя 
бы на один голос более пятидесяти 
процентов голосов, обеспечивали се
бе 65 процентов мест в парламенте.

Антидемократический избиратель
ный закон еще более усилил недо
вольство широких масс итальянско
го народа политикой правительства 
де Гаспери. В 1948 году, когда про
ходили предыдущие выборы, пра
вящ ая партия христианских демо
кратов надавала много обещаний из
бирателям, но ни одно из этих обе
щаний не было выполнено. Так, не 
была проведена обещанная аграрная 
реформа, не было улучшено поло
жение рабочего класса. Вместо поли
тики мира и дружбы между народа
ми правящие круги Италии прово

дили политику гонки вооружении и 
подготовки войны, отдавая страну в 
распоряжение американских импе
риалистов. В результате этой поли
тики положение трудящихся масс 
еще более ухудшилось. Закрывают
ся многие заводы и фабрики, выпу
скавшие мирную продукцию. В на
стоящее время в стране насчитыва
ется два миллиона полностью безра
ботных и четыре миллиона частично 
безработных.

Итоги последних выборов показа
ли, что большинство итальянского 
народа выступает против политики 
нищеты и гонки вооружений, кото
рую проводила партия де Гаспери. 
Правительственный блок, объединя
ющий христианско - демократиче
скую, социал - демократическую, ли
беральную, республиканскую и дру
гие партии, собрал лишь 49,78 про
цента голосов, тогда как на парла
ментских выборах 1948 года пар
тии, нынб входящие в этот блок, по
лучили все вместе 62 процента. По
скольку христианско - демократи
ческий блок не собрал более пятиде
сяти процентов голосов, мошенниче
ский избирательный закон утратил

свое действие и распределение мест 
в парламенте проходило на основе 
старого избирательного закона, то 
есть на основе пропорцпонального 
представительства.

Несмотря на значительный рост 
численности избирателей, прави
тельственный блок потерял около 
трех миллионов голосов. Если рань
ше христианские демократы имели 
в палате депутатов 307 мест из 574, 
то теперь они получат 261 мандат 
из 590. Много мест потеряли и дру
гие правительственные партии.

Замечательную победу на выборах 
одержали демократические партип 
Италии ;—  коммунистическая и со
циалистическая. Они получили вме
сте свыше девяти миллионов голо
сов, т. е. более 35 процентов, в то 
время как на предыдущих выборах 
они собрали 31 процент. За кандида
тов коммунистической партии было 
подано 6.120.709 голосов, за канди
датов социалистической партии —  
3 .441 .014  голосов. Эти партии 
имеют теперь в палате депутатов 
218 мест, на 35 мест больше, чем 
раньше.

Другие мелкие группировки и 
объединения, выставлявшие своих 
кандидатов, все вместе получили 
около 15 процентов голосов.

Одновременно с выборами в п а # -  
ту депутатов (нижняя палата парла
мента) проходили выборы в сенат 
(верхняя палата парламента). Пра

вительственные партии потеряли 
много мест п в сенате. Например, 
христианские демократы получили 
116 мандатов вместо 1 3 1 , в то вре
мя как число сенаторов —  коммуни
стов, социалистов и левых независи
мых увеличилось с 72 до 87.

Генеральный секретарь Итальян
ской компартии Гіальмиро Тольятти 
в газете «іУнита» писал о результа
тах выборов:

«После того как Италия в течение 
более 5 лет управлялась реакцион
ной партией и правительствами, от
крыто заявлявшими, что их основ
ная цель —  уничтожить коммуни
стическую партию, или, по крайней 
мере, изолировать ее и оторвать от 
народных масс; после того.как анти
коммунизм в теченпе более 5 лет 
был официальной доктриной всех 
властен и являлся источником вся
кого рода преследований и насилия 
против нас, мы вновь выступаем на 
политической арене, как наиболее, 
крупная, сильная, сплоченная и бое
способная демократическая партия 
Италии... Наша победа — это победа, 
достигнутая во имя мира, демокра
тии, социализма».

Трудящиеся Италии продемонст
рировали на выборах свою сплочен
ность вокруг демократических пар
тий, свою решимость бороться за де
мократическую, независимую Ита
лию.

Ю. ГРИЩ ЕНКО.

ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
В БЕЛЬГИИ

Бельгийская печать сообщает о 
росте забастовочного движения сре
ди трудящихся.

С 23 июня бастуют рабочие цин
кового завода «Ротхем». Они тре
буют увеличения заработной платы 
в среднем на 10 процентов и отмены 
штрафов.

Вслед за крупными забастовками 
в угольных бассейнах Лимбург и  
Боринаж в первой половине июня 
трудящиеся Льежского угольного, 
бассейна предупредили, что они про
ведут, всеобщую забастовку с 29 ню
ня по 6 июля, если предпринимате
ли не удовлетворят требования ра
бочих о повышении заработной пла
ты. (ТАСС).

ГАСТРОЛИ 
КРАСНОКАМСНОГО ТЕАТРА

С 3 июля в Первоуральске начи
нает гастроли Краснокамскнн дра
матический театр. Театр направлен 
в порядке обмена творческими кол
лективами между Молотовской и  
Свердловской областями.

Театр покажет двадцать спектак
лей. Например, «Русские люди», 
«Любовь на рассвете», «Вен вете
рок» н другие.

Редактор В. АГИ Ш ЕВ .

Автоотряду Свердловской автоко
лонны № 25 для постоянной р.аботы 
в г. Первоуральске ТРЕБУЮ ТСЯ: 
шоферы I, II, III класса для работы 
ва автобусах и грузовых автомоби
лях, автомеханики, диспетчер, счето
вод, автослесари.
С предложениями обращ аться: пос. 

Магнитка, га.раж Рудстроя.
( 3 - 2 ) .

Д ЕМ И ДО В А  Анна Александров
на, проживаю щая в г. Первоураль
ске, Соцгород, ул. Ворошилова, 16, 
кв. 1, возбуж дает судебное дело о  
расторжении брака с ДЕМ И ДОВЫ М  
Петром Александровичем, прожи
вающем в г. Первоуральске, ул. Бе
реговая, 23-6. Д ело будет рассматри
ваться в Народном суде іП  участка 
г. .Первоуральска.


