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Улучшать партийное руководство печатью
І і  унистическая партия Совет

ского Союза рассматривает печать 
как самое сильное оружие, при по
мощи которого она ежедневно, еже
часно говорит с народом на своем, 
нужном ей языке. Через печать про
тягиваются духовные нити между 
партией и массами.

Созданная и выпестованная Ком
мунистической партией, ее вождями
В. И. Лениным и И. В. Сталиным, 
советская печать стала важнейшим 
средством мобилизации трудящихся 
на решение практических задач ком
мунистического строительства. Пар
тия проявляет повседневную заботу 
о печати, направляет ее деятель
ность, неустанно совершенствует ее.

В наши дни, когда советский на
род под руководством партии и пра
вительства ведет огромную работу 
по ц олнению исторических реше
ний, АіХ съезда партии, роль печати 
неизмеримо возрастает.

Важнейшая задача газет и журна
лов —  неустанно пропагандировать 
великое учение Маркса —  Энгельса 
— Ленина —  Сталина, мобилизовать 
советских людей на выполнение и 
перевыполнение заданий пятого пя
тилетнего плана, воспитывать тру
дящихся в духе советского патрио
тизма, дружбы народов, коммуни
стического отношения к труду и 
социалистической собственности. На 
страницах газет необходимо система
тически публиковать материалы по 
вопросам развития экономики, пар
тийного и государственного строи
тельства, идейно-политического во
спитания трудящихся.

Партийные комитеты должны ис
пользовать прессу как базу для 
улучшения печатной и устной про
паганды и, опираясь на газеты и 
журналы, влиять на все участки 
идеологической работы. Печать обя
зана повседневно помогать нашим 
кадрам в овладении теорией марк
сизма-ленинизма.

Повседневной организаторской ра
ботой в массах, силой печатного 
слова наш и газеты  должны помо- 
гатыіартииЕЫ М  и советским органи
зациям в борьбе за выполнение и пе
ревыполнение народнохозяйствен
ных планов, искать и находить не
использованные резервы производ
ства, широко освещать социалисти
ческое соревнование за повышение 
производительности труда, снижение 
себестоимости и улучш ение качест
ва продукции, полное использование 
техники. Насущной темой дня явл я 
ется освещение в газетах подготовки 
и проведения уборки урожая и хле
бозаготовок, создания прочной кор
мовой базы для общественного ж и
вотноводства.

Во всей своей работе наша печать 
должна исходить из того положения, 
что неослабная забота о благе наро
да, о максимальном удовлетворении 
его растущих материальных и куль
турных потребностей является выс
шим законом всей деятельности пар
тии и правительства.

Центральный Комитет партии тре
бует от ЦК компартий союзных рес
публик, крайкомов, обкомов, горко
мов и райкомов, чтобы они конкрет
но руководили газетами, повседнев
но помогали им.

В последнее время многие партий
ные комитеты улучшили руководст
во печатью. Куйбышевский, Чкалов-

ский и Мурманский обкомы партии, 
например, обсудили на пленумах от
четы редакторов областных газет. 
ЦК компартий Украины, Азербайд
жана, Молдавии провели республи
канские совещания работников га
зет. Ряд. партийных комитетов за
слушал отчеты редакторов на бюро. 
Все это положительно сказалось на 
улучшении содержания газет.

Вместе с тем надо отметить, что 
некоторые партийные комитеты го
дами не интересуются работой ре
дакций своих газет. Так, Тамбовский 
обком вот уже почти три года не об
суждал отчета редакции «Тамбов
ской правды». іНе проявляет заботы 
об улучшении газеты «Красный Кур
ган» Курганский обком партии. 
Между тем эта газета плохо осве
щает жизнь области, робко крити
кует недостатки в работе местных 
организаций, допускает ошибки. В 
Тюменской области более двадцати 
райкомов партии длительное время 
не ставили докладов редакторов на 
обсуждение бюро, многие райкомы 
не рассматривают планы работы ре
дакций газет.

Известно, что боевую газету могут 
делать только политически зрелые, 
квалифицированные кадры журнали
стов. Партийным комитетам необхо
димо тщательно подбирать газетные 
кадры, бережно растить их, воспи
тывать в духе высокой принципи
альности, заботиться о повышении 
их марксистски - ленинской подго
товки и деловой квалификации.

Невнимание к  подбору и воспита
нию кадров неизбежно приводит к 
снижению уровня газет, к ослабле
нию их влияния на читателей. Аппа
рат редакции областной смоленской 
газеты «Рабочий путь» уже продол
жительное время не укомплектован. 
Это осложняет работу редакции. Га
зета слабо освещает вопросы сель
ского хозяйства, опыт передовиков. 
Однако Смоленский обком партии 
не принимает мер к укреплению ре
дакции.

Непременным условием улучше
ния гаяет и умножения нх связей с 
массами является широкое участие 
в печати внередакционных авторов 
—  рабочих, крестьян, интеллиген
ции. Влиятельны и популярны 
только те газеты, которые прочно 
опираются на актив из рабочих и 
сельских корреспондентов, интелли
генции, партийных и советских ра
ботников.

Долг партийных комитетов — все
мерно укреплять и расширять связи 
газет е массами, регулярно созывать 
совещания рабочих и сельских кор
респондентов, авторского актива, со
брания читателей для обсуждения 
докладов редакторов о работе газет, 
планов редакций. Надо пресекать 
попытки отдельных редакций запол
нять страницы газет только матери
алами штатных сотрудников и тем 
самым ограничивать участие в них 
внередакционных авторов.

Партийные комитеты обязаны до
биваться действенности публикуе
мых в печати материалов. После XIX 
съезда партии значительно возрос 
поток писем трудящихся в редакции 
газет. Эти письма проникнуты бла
городным чувством ответственности 
ва выполнение народнохозяйствен

ных планов, заботой о дальнейшем 
процветании нашей іРодины. Авторы 
писем сообщают об успехах комму
нистического строительства, вскры
вают недостатки в работе.

Нетерпимо, когда письма трудя
щихся, посылаемые редакциями га
зет в хозяйственные, советские, пар
тийные организации, месяцами ле
жат без движения и по ним не при
нимаются меры. Такие факты имели 
место в Мало-Пургинском районе, 
Удмуртской AGOP. Председатель ис
полкома районного Совета Ерасно- 
ухов, районный прокурор Краснов и 
секретарь райкома партии Мерзля
ков преступно относились к пись
мам трудящихся, посылали в редак
ции заведомо ложные ответы, не 
принимали мер против лиц, пресле
довавших селькоров. Эти работники 
сняты с занимаемых постов. Партия 
строго взыскивает с тех, кто не 
принимает мер по сигналам рабочих 
и сельских корреспондентов, кто 
глушит критические выступления.

Важно, чтобы партийные комите
ты оказывали действенную поддерж
ку начинаниям новаторов производ
ства, о которых сообщают газеты. В 
руках партийных комитетов газеты 
являются могучим средством пропа
ганды и распространения передового 
опыта. Мало одобрить то или иное 
начинание новаторов промышленно
сти и сельского ховяйси.а, надо .его 
широко распространить, добиться 
массового внедрения в практику про
изводства, убрать все рргатки с пути 
новаторов.

Необходимо шире использовать 
республиканские, краевые и обла
стные газеты как средство партийно
го руководства городской, районной 
и многотиражной печатью В респуб
ликанских, краевых и областных га
зетах следует регулярно помещать 
обзоры городских, районных п мно
готиражных газет, поддерживать пх 
критические выступления, перепе
чатывать лучшие статьи, корреспон
денции, рассказы, очерки, фельето
ны, интересную информацию.

Больше внимания нужно уделять 
полиграфическому оформлению газет 
и своевременному их выходу. Взы
скательный советский читатель вы
ражает законное недовольство тем, 
что некоторые газеты печатаются 
небрежно, фотографии и рисунки в 
нпх выходят серыми и невырази
тельными. 'Газеты надо оформлять со 
вкусом, культурно.

Сила нашей печати —  в партий
ном руководстве, в его повседневном 
направляющем влиянии. Партийные 
комитеты должны ѳаботиться о том, 
чтобы газеты улучшались с каждым 
днем, чтобы поднимался их идейный 
и культурный уровень, повышалась 
ях организующая роль. «Печать 
должна расти не по дням, а по ча
сам, —  это самое острое и самое 
сильное оружие нашей партип», —  
указывал П. В. Сталин.

Улучшение партийного руковод- 
I ства газетамп —  непременное усло- 
j вне повышения нх роли в идейно- 
I политическом воепптанпн масс.

(Передовая статья газеты 

«Правда» за 1 июля).

На предприятиях города

Н а М еталлообрабатывающем за воде хорошо оовоѳно литье очажных 
дверок для прощаиси их населению.

НА СНИМКЕ: мастер іВ. И. УГ О ЛЬНИКОВ (слева) и лучш ая про-: 
изводствешшца Б. И. НЕМЫТОВА за просмотром готовой продукции.

Фото М. Арутюнова.

Полугодовой план— досрочно
(Коллектив цеха 1 Хромпиково

го завода одержал новую производ
ственную победу, досрочно завершив 
полугодовую программу. С 26 июня 
цех выдавал продукцию сверх плана.

В развернувшемся соревновании 
первое место занял коллектив смены 
тов. Вотяковой. План полугодия сме
на закончила 17 июня. На втором 
месте смены тт. Елешневой и Миро
нова, имеющие одинаковые произ
водственные показатели.

По-стахановски работали в июне 
старшие газогенераторщикп тт. Са
зонов и Данилов. Строго следя за 
правильным ведением технологиче
ского процесса прокалки шихты, они 
добились в своей работе высокого 
качества.

Труженики цеха борются за луч
шее использование техники и обо
рудования, за стопроцентную пере
работку обрабатываемых полуфабри
катов.

Среди прокатчиков Новотрубного 
завода первое место занял коллектив 
цеха № 4, перевыполнивший полу
годовой план по сдаче валовой и то
варной продукции.

Успешно закончил полугодовое за
дание коллектив цеха .N» 3. Хоро
ших показателей добились прокат
чики цеха №  1.

*

Па Старотрубном заводе первыми 
о выполнении полугодового плана 
рапортовали труженики прокатного 
цеха. Широко развернув соревнова
ние между сменами, бригадами и 
отдельными рабочими, коллектив це
ха боролся за неуклонное повыше
ние производительности труда. Ре
зультаты оказались неплохими. Вы
даны сверх плана десятки тонн труб.

Досрочно закончили также полуго
довое задание коллективы волочиль
ного цеха и цеха ширпотреба. В счет 
второго полугодия выданы десятки 
тонн труб.

Успехи огнеусорщиков
В июне —  решающем месяце пер

вого полугодия —  трудящиеся цеха 
Л1» 2 Динасового завода настойчиво 
стремились перевыполнить месячное 
задание и выдать стране много 
сверхплановой продукции. Пример 
борьбы за план показывали стаха
новцы и ударники.

Бригада выгрузчпков тов. Роман- 
ченко из четвертого передела изо 
дня в день перевыполняла нормы вы
работки и к концу месяца выгрузи
ла из обжига, на 64 процента дина
са больше нормы. Успешно справи
лись с месячными нормами бригады 
выгрузчиков тт. Павлицкого и Кле- 
щенок, садчиков тт. Чернышова и 
Дутова.

В пятом переделе значительно пе
ревыполнили месячные нормы и вы
дали много продукции в счет второ
го полугодия бригады садчиков тт. 
Ротацевича, Репетуна, Еолосов- 
ского и других. Садчики пз брига
ды тов. Ротацевича, например, 
только в июне посадили сырца в 
обжиг на 30 процентов больше нор
мы.

Стахановская работа многих 
бригад садчиков и выгрузчпков поз
волила всему коллективу цеха 
июньский план значительно перевы
полнить и выдать стране много 
сверхпланового дпнаса.

И. ПАНОВА.

ИЗВЕЩ ЕНИ Е

В понедельник, 6 июля, в 7 часов вечера, в помещении библио
теки горкома партии (Соцгород) созывается городское собрание раб
коровского актива и редакторов стенных газет предприятий и уч
реждений Первоуральска с вопросом «Задачи низовой печати на дан
ном этапе».

Горком НПСС.
Редакция газеты «Под знаменем Ленина».



В ы ш е у р о в ен ь  к ул ь ту р ы  
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Состоявшийся на днях И  пленум 
ГК КПСС обсудил вопрос «0 внед
рении передовой культуры в произ
водство». Докладчик, секретарь гор
кома. партии тов. Савельев, отметил, 
что за последние годы значительно 
увеличили выпуск продукции Ново
трубный, Хромпиковый, Старотруб
ный, Динасовый заводы, почти в три 
раза выросла строительная органи
зация Уралтяжтрубстроя, в высоко
механизированное горное предприя
тие превратилось Первоуральское 
рудоуправление.

Однако,все это не дает основании 
успокаиваться на достигнутом. 
Предприятия нашего города, успеш
но справившись с выполнением го
сударственного плана в 19:52 году, 
нлохо подготовились к выполнению 
повышенного задания 1953 года. II 
как результат, за пять месяцев те
кущего года они государственный 

. план не выполнили. Причиной не- 
гыполнения государственного плана 
является самоуспокоенность партий
ных н хозяйственных руководителей 
и довольство достигнутым.

Новый план требовал дальнейше
го совершенствования технологии и 
установления железной технологи
ческой дисциплины, лучшего освое
ния и использования оборудования 
и проведения многих других меро
приятий, но всего этого на многих 
предприятиях не было сделано.

В виду отсутствия должной борь
бы за соблюдение технологической 
дисциплины, на Новотрубном заводе, 
например, много случаев нарушения 
технологии, порождающих брак вы
пускаемой продукции.

Пленум горкома партии вскрыл 
серьезные недостатки в работе Ди
насового и Старотрубного заводов и 
других предприятий.

—  Городской комитет партии по
ручал мне, —  говорит тов. Данилов, 
—  проверить состояние культуры 
на Динасовом заводе. Я должен ска
зать, что нечего добавить к выступ-

ГОРКОМіА КПСС
лению городской газеты, отразившей 
состояние культуры, чистоты и по
рядка на территории и в цехах Ди
насового завода. Здесь все говорит 
о том, что борьбы за передовую 
культуру на производстве не ведет
ся. Я был крайне поражен тем бес
порядком и грязью, которые встре
тил в лаборатории. Она никак не со
ответствует тому, чему должна быть 
предназначена. Плохо на заводе с 
оборудованием, оно работает на из
нос, планово-предупредительные ре
монты срываются. Резко отстала, на 
мой взгляд, и технология.

Выступающие и докладчик спра
ведливо критиковали руководителей 
Старотрубного завода за штурмов
щину и отсутствие борьбы за куль
туру на производстве. Много было 
вскрыто недостатков в работе строи
тельных организаций.

Выступающие отметили также, 
что партийные, профсоюзные и ком
сомольские организации слабо зани
маются наведением культуры на за
водах, не мобилизуют на это широ
кие массы трудящихся.
. !В принятом постановлении пле

нум горкома партии наметил кон
кретные мероприятия по повышению 
уровня культуры на предприятиях 
города, особо подчеркнув, что куль
тура производства не исчерпывает
ся только чистотой и внешним по
рядком на предприятии.

Под культурой производства не
обходимо понимать такое ведение 
производства, при котором система
тически и равномерно выполняется 
государственный план, наиболее
полно используются основные
средства производства, постоянно
совершенствуется технология про
изводства, внедряются передовые
достижения науки и техники, путем 
механизации и автоматизации об
легчается труд рабочих п одновре
менно с этим неуклонно снижается 
себестоимость выпускаемых про
мышленных изделий.

ПО Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е

20-кубовый шагающий экскаватор 
* Уралмашзавода

30 июня на .Уралмашзаводе за
кончена сборка шагающего экскава
тора с ковшом емкостью в 20 куби
ческих метров.

Создание новой уникальной маши
ны — крупный вклад в развитие со
ветского тяжелого машиностроения. 
Производительность нового землерой
ного агрегата по сравнению с преж

ними машинами увеличивается при
мерно на 30 процентов.

Для перевозки нового шагающего 
экскаватора к месту его работы по
требуется более .100 железнодорож
ных платформ.

і2!0-кубовый гигант предназначен 
для работы в угольной промышлен
ности.

Новые м а ш и н ы  и станки
На Ново-Краматорском заводе име

ни 0 .  В. Сталина налажен серий
ный выпуск таких уникальных ма
шин, как шагающие экскаваторы с 
ковшом емкостью в четыре кубомет
ра, электрические шахтные подъем
ники с барабаном диаметром в шесть 
метров, мостовые краны большой 
грузоподъемности, ковочные прессы 
с давлением в 2і500 тонн и другие..

На заводе тяжелого станкострое
ния создан колесотокарный станок,

который позволяет производить пол
ную механическую обработку колес
ной пары паровоза за 4 0  минут.

•Крупным достижением коллектива 
завода явился изготовленный им не
давно токарный станов весом в 450 
тонн. На этом станке можно обраба
тывать детали весом до 100 тонн со 
скоростью резания до 2і50 метров в 
минуту. Управление агрегата полно
стью автоматизировано.

ТКАНИі С ВЕ РХ  ПЛАНА

Предприятия «/Тлавленхлоппрома» 
(Ленинград) выполнили полугодовую 
программу.

•Впереди соревнующихся —  кол
лектив фабрики «Возрождение», за
воевавший в первом квартале первое 
место во Всесоюзном социалистиче
ском соревновании. Здесь выпуска

ется 98 процентов изделий первым 
сортом.

В нынешнем году текстильщики 
Ленинграда сэкономили такое коли
чество сырья и полуфабрикатов, из 
которого можно изготовить почти 3 
миллиона метров материи.

КОРОТКО

♦  Коллектив Винницкого плодо
консервного завода изготовил из 
клубники около 150 тысяч банок ва
ренья и джема. Июньский план за
вод перевыполнил более чем в два 
раза.

♦  Шофер Медвежьегорской авто
транспортной конторы (Карело-Фин
ская СОР) тов. іДеребин наездил на

автомашине миллион километров. На 
сэкономленные им средства можно 
купить несколько новых автомашин.

♦  В Таллине сооружается круп
нейший в Эстонии двухзальный ки
нотеатр «Ленинград». До конца пя
тилетки в республике в строй вой
дут еще 10 кинотеатров.

ВЫ ПОЛНЕНА СЕМ ИМ ЕСЯЧНАЯ  
ПРОГРАММА ДОБЫЧИ У ; ^

Передовой в тресте «Ленинуголь» 
(Караганда) коллектив шахты 
N° 105 добился нового успеха: 1 ию
ля он отгрузил последний эшелон 
топлива в счет семимесячной про
граммы. С начала года выдан до
полнительно к заданию 10 —.сяч 
тонн коксующегося угля.

НА ПОЛЯХ СТРАН Ы
На полях Кубани ширится уборка 

озимого ячменя. Колхозы ряда рай
онов начали сдачу ячменя государ
ству. На заготовительные пункты 
доставлены первые тысячи центне
ров зерна.

IB Крыму началась выборочная 
уборка озимой пшеницы. С полей 
поступают радостные вести о высо
ком намолоте.

На колхозных полях Пензенской 
области развернулась междурядная 
обработка конопли. В сельхозартелях 
ряда^ районов она уже проведена 
дважды.

В Молдавии началась уборка таба
ка. Нанизаны первые десятки тысяч 
шнурометров «Остролиста», «„„эбе- 
ка» и других сортов табака.

25-ЛЕТИЕ ЗЕРНОСОВХОЗА 
«ГИГАНТ»

30 июня исполнилось 25 лет 
крупнейшему в стране зерносовхозу 
«Гигант». іЗа четверть века своего 
существования «Гигант» дал стране 
50 миллионов пудов хлеба, много 
молока, масла, мяса и других сель
скохозяйственных продуктов. Бла
годаря высокой механизации всех 
работ в совхозе значительно меньше 
затрачивается времени на вспашку 
гектара земли, чем год назад.

•Там, где некогда была глухая 
степь, выросли прекрасный фрукто
вый сад, благоустроенный . поселок 
с водопроводом и электричеством. На 
центральной усадьбе совхоза и его 
отделений имеются радио, детские 
сады, школы, медицинские пункты, 
клубы, спортивные площадки.

Учебный год в сети политпросве
щения закончился. Горком партии 
и партийные организации города, 
организуя политическую учебу, ру
ководствовались указанием НК КПОС 
ос усилении идеологической ра
боты н марксистско-ленинской за
калки наших кадров.

Политической и общеобразова
тельной учебой в этом году было 
охвачено 99 процентов коммунистов 
городской партийной организации. 
Итоговые занятия показали, что в 
85 кружках и семинарах, изучаю
щих материалы XIX съезда партии 
и труд П. В. Сталина «Экономиче
ские проблемы социализма в СССР», 
1150 коммунистов хорошо усвоили 
изучаемый материал. По сравнению 
с прошлым годом значительно воз
росла активность слушателей на 
занятиях и посещаемость кружков, 
которая за год составила 91,5 про-; 
цента.

Качество политической учебы, 
высокий идейно-теоретический уро
вень во всех звенья* политпросве
щения зависит от состава пропаган
дистов и систематической работы с 
ними. На бюро горкома до начала 
учебного года было утверждено для 
партийных и комсомольских полит
кружков 156 пропагандистов, руко
водителей семинаров и консультан
тов, из них 137 с высшим, незакон

ченным высшим и средним обра
зованием. Около 50 человек имеют 
опыт пропагандистской работы от 
5 до 20 лет.

В целях теоретической подготовки 
н привития методических навыков, 
в течение всего учебного года при 
библиотеке горкома работали посто
янно-действующие семинары пропа
гандистов. На семинарах читались 
теоретические п методические лек
ции, пропагандисты обменивались 
опытом своей работы. Например, 
пропагандисты тт. Рогозников и Зу
бок на одном из семинаров рассказа
ли, как они проводят развернутую 
беседу, как для этого используют ху
дожественную литературу п нагляд
ные пособия. На семинарах пропа
гандистов периодически заслушива
лись рефераты по отдельным важ
ным вопросам и темам.

Систематическая работа с пропа
гандистскими кадрами обеспечила 
плодотворную работу на протяже
нии учебного года в кружках и се
минарах. Из 77 кружков учебные 
планы закончили в 76 кружках. 
Хорошо работали кружки пропаган
дистов тт. Стасевича, Терехина, 
Юдавина, Зубок ( Новотрубный за
вод), Куруленко, Сидненко, Денисо
вич (Первоуральское рудоуправле
ние), Ткаченко, Колобовой (Динасо
вый завод), Рогозникова, Хороших

(Старотрубный завод) и других. 
Слушатели в этих кружках глубоко 
изучили материалы XIX съезда пар
тии, стали активнее участвовать в 
жизни партийной организации.

•В итоге плодотворной марксист
ско-ленинской учебы многие слуша
тели за этот учебный год выросли 
политически, стали больше прояв
лять свою трудовую активность на 
производстве. Например, машинист 
экскаватора Первоуральского - рудо
управления тов. Возчиков является 
стахановцем на производстве и ведет 
большую общественную работу, яв
ляясь редактором стенной газеты, 
которая выходит регулярно и в 
полной мере освещает жизнь транс
портного цеха. Вальцовщик цеха 
№ 5 Новотрубного завода тов. Ва
сильевых является стахановцем, 
хорошо освоил свою профессию. Тов. 
Семенов в этом же цехе является 
агитатором, полученные знания в 
кружке он доходчиво передает рабо
чим во время проведения бесед.

Секретари партийных организа
ций Новотрубного завода тов. Гаси- 
лов, Динасового завода тов. Россош
ных, Старотрубного завода тов. 
Белых, Первоуральского рудоуправ
ления Тов. Хухарев черев членов 
бюро и партийный актив системати
чески проверяли работу кружков.

Много раз обсуждались вопросы по
литической учебы на бюро. Заметно 
поправил дело политической учебы 
б  конце учебного года секретарь 
партбюро Уралтяжтрубстроя тов. 
Алексеев. Здесь в кружках было от
ставание от учебных планов. После 
заслушивания пропагандистов и не
которых слушателей на бюро, все 
кружки сумели ликвидировать от
ставание и выполнили учебные пла
ны.

Однако, несмотря на общее орга
низованное завершение учебного 
года, в постановке партийного про
свещения были существенные не
достатки. Два семинара, где руково
дители тт. іБютцинов и Хоминок, не 
выполнили учебные планы. 38 слу
шателей кружков и семинаров не 
усвоили изучаемый материал. Неко
торые коммунисты, избрав для себя 
форму учебы, на протяжении всего 
учебного года учились плохо. На
пример, заместитель председателя 
завкома Новотрубного завода тов. 
Нарбутовских начал учиться в под
готовительной группе вечернего ме
таллургического техникума. Но, по
сетив несколько занятий, испугался 
трудностей и в январе прекратил по
сещать техникум. Заместитель ди
ректора Хромпикового завода тов. 
Демакин в начале года изъявил же
лание учиться в вечернем универси
тете марксизма-ленинизма, посетил 
несколько лекций и также прекра
тил учебу.

Учебный год в сети партийного 
[^Освещения завершен. Итоги поли-

I тической учебы нужно обсудить на 
' партийных собраниях и начать под- 
: готовку к новому учебному году.
! Надо разработать мероприятия по 
комплектованию политшкол, круж- 

I ков и семинаров, подбирать и .. ут- 
j верждать на партбюро пропаган
дистские кадры.

Уже теперь следует вести под
готовку к набору на первый курс 
вечернего университета марксизма- 
ленинпзма. Коммунисты, руководя
щие, хозяйственные, партийные и 
профсоюзные работники, врачи, учи
теля, имеющие среднее н  высшее 
образование, могут представлять до
кументы в мандатную комиссию 
горкома КіПіОС для поступления в 
университет. Коммунистов и комсо
мольцев, желающих повысить свой 
общеобразовательный уровень, нуж
но определять в школы рабочей мо
лодежи, очно и ваочно в техникумы 
п вузы, в школы мастеров социали
стического труда, на заочное обуче
ние в областную среднюю школу 
взрослых. (Для малограмотных ком
мунистов следует на заводах и при 
школах создавать общеобразователь
ные группы по ликвидации малогра
мотности.

Политсеть в наступающем учеб
ном году должна быть скомплекто
вана так, чтобы все коммунисты 
и комсомольцы повышали свой об
щеобразовательный и политический 
уровень, овладевали теорией марк
сизма-ленинизма и претворяли ее в 
действие.

Итоги политической учебы 
в сети партпросвещения

I



Новаторству трудящихся— всестороннюю 
помощь и поддержку

•Советские люди, беззаветно пре
данные Родине, стремятся умножить 
успехи коммунистического строи
тельства, направляя свою творче
скую инициативу на то, чтобы обес
печить непрерывный рост и совер- 
и /гвование производства. В пер
вых рядах борцов за технический 
прогресс нашей промышленности, за 
досрочное выполнение пятого пяти
летнего плана находится армия ра
ционализаторов и изобретателей.

Огромный вклад в дело досрочного 
выполнения пятилетки вносят ра
ционализаторы и изобретатели Но
вотрубного завода. Об этом красно
речиво говорят итоги проведенного 
недавно на заводе смотра выявления 
резервов рабочего времени. За пери
од смотра трудящиеся завода внесли 
более семи тысяч предложений. Од
нако их могло быть значительно 
больше, если бы на это дело было 
обращено самое серьезное внимание 
со стороны хозяйственных и общест
венных организаций завода.

Следует сказать, что на Новотруб- 
IIС заводе организационной работы 
с. новаторами" производства прово
дится крайне недостаточно.

Для рационализаторов и изобрета
телей не проводится научных лек
ций и докладов, не организована с 
ними техническая учеба.

Отсутствие на заводе эксперимен
тальной мастерской не дает возмож
ности решать более серьезные для 
завода темы. ІВ прошлом году мастер 
проката тов. Константинов занимал
ся проведением опыта но механиза
ции установки оправок перед авто- 
матстаном. Для проведения опыта 
были затрачены большие средства. 
Но дело до конца не довели лишь 
потому, что тов. Константинову не 
было оказано настоящей техниче
ской помощи.

Или такой факт. Колее полутора 
лет решается вопрос об испытании 
предложения тов. Андреева по ме
ханизации кантовки труб на авто- 
матстане. Предложение было приня
то к испытанию техническим сове
том еще в 1951  году, но оно до сих

пор не проведено. Начальник цеха 
№  1 т. іКауфман не заинтересован, 
видимо, во внедрении этого предло
жения, да и вообще администрация 
первого цеха к предложениям отно
сится как к второстепенной работе.

іВ начале этого года на заводе про
водился конкурс по механизации 
клеймения баллонов и труб, а также 
механизации замера длины труб на 
столах отдела технического контро
ля. Широко рекламировав о проведе
нии конкурса, администрация завода 
надеялась, видимо, что рационали
заторы легко и просто решат эту 
назревшую тему, руководители за
вода не подумали о том, что это не 
случайные темы, что они требуют 
длительного экспериментирования, 
что для решения их нужна комп
лексная бригада или специально 
созданная из числа лиц, интересую
щихся этой темой. Или взять такой 
пример. Длительное время рациона
лизаторы делают попытки осущест
вить механизацию подачи винта те
лежки у молотов в баллонном цехе, 
но до сих пор эта тема остается нере
шенной. Как правило, подаваемые 
предложения не доводятся до конца.

Главный инженер завода тов. 
Дубровский, главный прокатчик тов. 
Данилов ослабили руководство делом 
изобретательства. 8а шесть меся
цев этого года они не нашли ни од
ного дня, чтобы собрать начальни
ков цехов для проверки их работы 
в области рационализации. И это в 
то время, когда по положению тов. 
Дубровский обязан собирать началь
ников цехов ежемесячно. В резуль
тате этого в первом и четвертом 
трубопрокатных, фасонолитейном и 
других цехах ослаблено руководство 
рационализацией.

Мало интересуется рационализа
торами и рационализацией и дирек
тор завода тов. Осадчий. На протя
жении многих лет он ни разу не со
бирал рационализаторов и не беседо
вал с ними. А нам, рационализато
рам, хотелось бы побеседовать с ди
ректором, высказать ему свои мыс

ли и чаяния.

Не руководит этим участком рабо
ты и завком профсоюза. Он не при
вил председателям цеховых коми
тетов вкуса к вопросам рационализа
ции. Не случайно поэтому некоторые 
из председателей цехкомов самоуст
ранились от руководства рационали
зацией, всю техническую и массо
вую работу взвалили на цеховых 
исполнителей БРИЗ’а.

Заведующий (БРИЗ’ом тов. Дунаев 
утонул в бумагах. Он не справляет
ся с потоком предложений, провер
кой их внедрения, своевременным 
оформлением и проведением орга
низационной работы в цехах. Сидит 
он в плановом отделе и рабочему-ра- 
ционализатору до него не добраться. 
Администрация завода на протяже
нии нескольких лет обещает выде
лить отдельную комнату для рацио
нализаторов, но не делает этого и 
для одного заведующего БРНЗ’ом, где 
бы любой рационализатор мог поде
литься своими мыслями. Пора тако
му крупному заводу иметь кабинет 

.рационализации!
Нерешенными остались вопросы 

экспериментальной группы. Узким 
местом является конструкторская 
разработка предложений. При нали
чии на заводе трех конструкторских 
бюро, до сих пор не могут выделить 
одного конструктора для оказания 
рационализаторам практической по
мощи.

Ряды новаторов производства с 
каждым днем растут, растет их тре
бовательность к быстрейшему про
движению рационализаторских пред
ложений, технических усовершенст
вований и изобретений. Обществен
ным организациям и руководителям 
Новотрубного еавода необходимо не
медленно оказать помощь БРИЗ’у в 
деле дальнейшего развития творче
ской активности трудящихся, изме
нить свое отношение к  новаторам, 
стоящим в первых рядах борцов за 
выполнение пятого пятилетнего пла
на.

А. ПОНОМАРЕВ,
слесарь-рационализатор 

первого цеха.

12 лет работает на Новотрубном завоие фрезеровщик С. И. Кро- 
ткков. Его ежедневная выработка составляет более двух норм. С 
начала пятой пятилетки он выполнил план 4 лет 8 месяцев я скоро 
будет работать в счет шестой пятилетки.

НіА ОНИМіКЕ: фрезеровщик ме химического цеха С. И. КРО- 
ТИКОВ эа работой.

Фото М. Арутюнова.

Письма в редакцию

Вопрос о пенсионном листе
Шестьдесят лет прожил Семен 

Никитич Еилин. Польше 25 лет ра
ботает он уже на производстве. К 
своей работе относится добросовест
но. Это подтверждает характеристи
ка, выданная управлением строи
тельства Уралтяжтрубстроя на по
лучение им пенсии по старости и за 
беспрерывный стаж работы в систе
ме Минтяжстроя.

После того, как С. Н. Еилин про
шел медицинскую комиссию и пред
ставил все необходимые документы 
на получение ненсии, ему ее назна
чили в сумме 341 рубля в месяц. 
В начале этого года горсобес потре
бовал, чтобы он прошел перекомис
сию, что и было сделано. Медицин
ская комиссия признала С. Н. Епли- 
на инвалидом второй группы. В гор- 
собесе, увидав эти документы, ска
зали, что он имеет право получать 
пенсию на 15 рублей больше преж
ней.

—  Но куда мне теперь обратить
ся, чтобы получить их? —  спросил 
Семен Никитич.

ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ

Новаторы пятой пятилетки
ЗА ЭКОНОМИЮ ВРЕМ ЕНИ НА КАЖДОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

ОПЕРАЦИИ

Работники местной промышленно- . направляем свою инициативу и
ч:ти усиливают борьбу за 
производства предметов широкого 
потребления, в которых нуждается 
население. На Будянском фаянсовом 
заводе (Харьковская область) брига
да формовщиков, руководимая 
А. Матвеевой, выступила инициато
ром соревнования за увеличение вы
пуска посуды путем экономии вре
мени на каждой производственной

развитие j энергию на то, чтобы улучшать 
производственные показатели, уве
личивать выпуск продукции путем 
экономии времени на каждой опера
ции. Наша бригада выступила на 
заводе инициатором работы без на
ладчика. Прежде 28 станков, нахо
дящихся в цехе, обслуживало два 
наладчика. У них уходило немало 

і времени на то, чтобы «настроить»
операции. Начинание А. Матвеевой ! станки, и нам часто приходилось 
и ее товарищей нашло дружную | простаивать по 40— 45 минут. Зная
поддержку. Например, рабочие фор
мовочного цеха за счет экономии 
времени на каждой операции еже
дневно выпускают 22 тысячи изде
лий сверх задания.

Посуду с маркой нашего пред
приятия, рассказывает А. Матвеева, 
можно встретить во многих городах 
и селах Советской Родины. Наиболее 
важной операцией в производстве 
Посуды является формовка. В со
циалистическом соревновании наша 
бригада взяла обязательство выпол
нять суточное задание на 125 про
центов, снизить брак в два раза. 
Свое слово молодые формовщики 
сдержали с честью.

Успех достигнут не случайно. Мы

производительность формовочной ма
шины, которая дает за смену до 
1.920 тарелок, нетрудно подсчитать, 
что за эти 40— ‘45 минут можно из
готовить дополнительно до 200 та
релок .Этого мы и достигли на прак
тике. Почин бригады горячо поддер
жали другие рабочие и работницы 
цеха, которые тоже стали работать 

j без наладчиков.
Соревнуясь за увеличение выпу

ска продукции, мы настойчиво по
вышаем качество изделий. Некото
рые формовщики, чтобы сэкономить 
время, не дают шаблону обойти два 
—  три раза вокруг формы. Делать 
этого ни в коем случае нельзя, ибо 
такая практика неизбежно снижает

качество продукции. Экономя время, 
мы строго соблюдаем все требования 
технологии.

Бригада т. Матвеевой значительно 
снизила брак. Из 7— 7,5 тысячи та- I

ПЕРЕДОВОЙ МЕТОД

релок, выпускаемых за смену, в 
брак отходит не более 25— 30 штук. 
Бригада систематически перевыпол
няет производственные планы.

(«Красное знамя»).

ОБСЛУЖ ИВАНИЯ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Передовики социалистического со
ревнования на текстильных пред
приятиях вскрывают неиспользован
ные резервы производства, добиваясь 
значительного увеличения выпуска 
тканей для населения.

На Еарабановском текстильном 
комбинате имени III Интернационала 
(Владимирская область) моторист 
т. И. Еувшинов разработал такой 
метод обслуживания электрооборудо
вания, который обеспечил работу 
моторов без простоев и аварий. По 
инициативе передового моториста на 
комбинате развернулось социалисти
ческое соревнование за лучшее об
служивание электрооборудования. В 
результате простои машин из-за не
исправности моторов снижены на 
прядильной фабрике в два раза, в 
ткацком производстве —  в три раза.

I Тов. Еувшинов хорошо изучил 
' особенности работы каждого электро

двигателя, постоянно содержит мото
ры в образцовом состоянии и свое
временно предупреждает их неис
правности. Перед началом смены 
т. Еувшинов осматривает все за
крепленные за ним моторы, располо

женные на трех этажах прядильной 
фабрики. Пустив электродвигатели, 
он производит регулярный их обход 
по выработанному маршруту. В те
чение смены т. Еувшинов проверяет 
работу и состояние каждого мотора 
не реже одного раза в час. Особое 
внимание он уделяет осмотру мото
ров в первые минуты после пуска.

В выходные дни на комбинате 
силами эксплоатационного состава 
производится чистка электрооборудо
вания, его профилактический ре
монт. От качества чистки и ремонта 
во многом зависит последующая бес
перебойная работа электрооборудо
вания. Тов. Еувшинов при чистке и 
ремонте придерживается того же 
маршрута, как и при обслуживании 
работающего оборудования, не про
пуская ни одного мотора.

Внедрение опыта т. Еувшинова 
ио безаварийной работе электрообо
рудования способствует сокращению 
простоев машин, повышению произ
водительности труда текстильщиков, 
увеличению выпуска продукции и 
снижению ее себестоимости.

(«Голос труда»).

—  Обращайтесь в вашу бухгал
терию, где находится старый пен
сионный лист, —  ответили ему.

Чтобы не терять зря времени, Се
мен Никитич обратился по телефону 
в бухгалтерию участка Л? 2 Динас
строя (попасть к главному бухгал
теру трудно потому, что контора 
этого участка находится на террито
рии Новотрубного завода, а пенсио
нер живет и работает на Динасе). 
Он сказал главному бухгалтеру уча
стка №  2 тов. Семененкову, чт» 
требуется от бухгалтерии.

—  Нет, —  послышался голос в 
трубке, —  этого я  сделать не имею 
права до тех пор, пока горсобес не 
даст письменного отношения.

Семен Никитич снова пошел в 
горсобес. Там выслушали старого 
рабочего, но не подумали позвонить 
в бухгалтерию участка Л» 2 Динас
строя и потребовать старый пенси
онный лист.

Прошел нарт, апрель, май. июнь, 
а инвалид так и не может добиться 
законно положенных ему денег.

И. ГОРБАТЫЙ.

ОБЕЩАННОГО ТРИ ГОДА ЖДУТ

В мае я  обратилась в радиоузел 
с просьбой, чтобы в нашу квартиру 
провели радио. 30 мая с разрешения 
начальника радиоузла тов. Ярина я 
уплатила деньги за проводку и за 
один месяц ѳа радиослушание.

Терпеливо ждала до 18 июня. Пе
том обратилась опять к тов. Ярнну. 
Он обещал немедленно выполнить 
заказ.

Но, увы! Идет уже июль, а радио 
я  все еще не имею. Видимо, тов.

I Ярин придерживается в своей рабв- 
те старой пословицы «обещанной* 
три года ждут».

АБРАМОВА.

ЗА ЧТО БЕРУТ ДЕНЬГИ?

В клубе Строителей плохо демон
стрируются кино - фильмы. Част* 
рвется лента. Например, 21 июня 
мы пришли посмотреть «Индийскую 
гробницу», но так п не удалось нам 
досмотреть ее до конца. Включили 
свет, открыли двери и пришлось 
уходить.

Спрашивается: за что же трудя
щиеся платят деньги?

РУБЛ ЕВ , АЛЕНСЕЕВ, ГОЛУБЬ.



В ночном профилактории Динасового (завода ежемесячно поправ
ляю т свое здоровье 25 производствен ников предприятия.

НА СНИМКЕ: отдыхающие ів красном уголке профилактория
'Фото М. А.рутюнова.

Жилье для ново трубников
36, июня государственной прием

ной комиссией принято восемь но
вы х жилых домов с общей площадью 
в 4048  квадратных метров. Дома 
построены в соответствии типовых 
проектов іПервоуральским управле
нием треста Уралтяжтрубстрой в 
районе Соцгорода. Приемная комис
сия высоко оценила работу строите
лей.

Жомиссия отметила хорошее каче
ство и безукоризненную работу в 
принятых домах систем отопления, 
водопровода, канализации и наруж
ного освещения. Подъезды и приле
гающие к домам дороги и тротуары 
асфальтированы. Все восемь домов 
приняты с оценкой на «хорошо» и 
«отлично».

В этом огромная заслуга передо
вых строителей жилстроя. Напри
мер, бригада каменщиков тов. Труб-

тов.
тов.
тов.

свой
твор-

никова, бригада штукатуров 
Алферова, бригада плотников 
Надточаева, бригада маляров 
Яковлева и другие вложили 
практический опыт, все свои 
ческие силы и энергию. И они зна
ют, что завтра их работу будут при
дирчиво осматривать сотни новосе
лов, рабочих Новотрубного завода и 
помянут добрым словом тех, кто 
строил для них новые, светлые дома.

Кроме квартир рабочие получают 
два магазина, которые открываются 
в первых этажах двух домов. Один 
в доме iNI 16 по улице Чкалова, где 
будет Свердловское отделение гаст
рономии и второй в доме M l  по 
улице Ватутина —  продуктовый ма
газин ОРС’а завода. Магазины полу
чают новое оборудование.

Е. РАХМ АНОВА.

гостях у металлургов 
Первоуральска

Краснокамский драматический те
атр создан по инициативе чусовских 
металлургов, где он и работал много 
лет. По решению областного испол
нительного комитета в 1946 году 
театр был направлен в молодой со
циалистический город Краенокамск 
—  город нефтянников, бумажников, 
энергетиков. Трудящиеся Краено- 
камска приняли театр радушно, ок
ружили его работников отеческой 
заботой и вниманием и с этого вре
мени коллектив был закреплен за 
Краснокамском.

Прошло много лет. Коллектив те
атра упорной творческой работой, 
совершенствуя свое мастерство, вы
рос в центр культурно-массовой ра
боты города. Помимо производствен
ной работы коллективом проводится 
большая общественно - политиче
ская работа. Так, например, Красно
камский драмтеатр является одним 
из инициаторов шефства работников 
искусств над водным транспортом.

В сезоне 1953 г., в порядке об
мена творческими коллективами, те
атр в полном составе, с полным 
оформлением спектаклей прибыл в 
Первоуральск. В репертуаре театра 
лучшие образцы советской драма
тургии, русской классики и произ
ведения классиков западно-евро
пейской драматургии. Коллектив 
театра покажет первоуральцам: 
«Русские люди» К. Симонова, «Песнь 
о черноморцах» Б. Лавренева, «Де
вицы-красавицы» А. Симукова, но
вую пьесу Ярослава Галана «Любовь 
на рассвете», «Вей ветерок!»

Я. Райниса, «Бесприданница» А. Н. 
Островского, «Дворянское гнездо» 
И. С .Тургенева, «Дама-невидимка» 
Кальдерона и другие.

Работа театра в Свердловской об
ласти ставит перед коллективом 
чрезвычайно ответственную и по
четную задачу — удовлетворить вы
сокие культурные запросы трудя
щихся, показать им спектакли вы
сокого идейно - политического и ху
дожественного звучания. Коллек
тив примет все зависящие от не
го меры, чтобы завоевать доверие 
первоуральцев и с честью выпол
нить стоящие перед ним задачи.

С большим волнением ожидаем 
мы встречи со зрителями Перво
уральска 3 июля театр ставит два 
параллельных спектакля на наибо
лее ответственных площадках: в 
клубе Новотрубного завода «Любовь 
на рассвете», в клубе завода Динас 
«Вей, ветерок!» После первых же 
спектаклей коллектив встретится с 
трудящимися Первоуральска непо
средственно в цехах, где творческие 
работники театра проведут беседы 
по искусству и покажут фрагменты 
из спектакАзй. При помощи партий
ных, советских и общественных ор
ганизаций, надо полагать, наши га
строли в Первоуральске пройдут ус
пешно и заложат фундамент для на
ших будущих встреч.

А. ВРОНСКИЙ,

директор театра;

С. МАЗУР, 

главный режиссер театра.

Успех слесаре  
Галактионова

Свыше ста сильнейших бегунов 
добровольных обществ профсоюзов 
приняли участие в тридцатикию- 
метровом пробеге на приз газеты 
«Труд». Почетный приз оспаривали 
представители сорока городов стра
ны. Стартовав под Москвой, на 
тридцать втором километре Киевско
го шоссе, бегуны финишировали у 
гранитных трибун центрального 
парка культуры и отдыха имени 
Горького.

Лучший результат показал вы
ступавший вне' конкурса представи
тель ленинградского «Спартака» 
Н. Терентьев. Его время —  1 час 
4і2 минуты 19,2 секунды.

В зачетной группе первым при
шел киевлянин И. Голополосов («Ме
дик»), вторым был слесарь перво
уральского (Новотрубного завода 
М. Галактионов («Металлург»), тре
тьим финишировал минский токарь
А. Тетерин («Труд»).

Победитель пробега И. Голополо
сов награжден жетоном чемпиона, 
грамотой ВЦСПС и призом. Участни
ки, занявшие второе и третье места, 
также награждены призами.

Экскурсия 
в Кунгурскую пещеру

Недавно мы совершили поездку 
в Кунгурскую ледяную пещеру. 
Эта пещера расположена в Ледяной 
горе на месте Пермского моря. Поэ
тому Кунгурское плато и Ледяная 
гора сложены из растворимах оса
дочных пород: известняка и гипса. 
В Ледяной горе, как и на всем Кун- 
гурском плато, наблюдаются кар
стовые явления. С карстом связано 
и образование пещеры.

Если раньше о карстах мы знали 
только по учебнику, то теперь уви
дели их в природе. С волнением мы 
входили в пещеру. В гротах «Брил
лиантовом» н «Полярном» при от
блеске факела и свечей ледяные 
кристалы переливаются всеми цве
тами радуги.

Эмма Кудашова, Маргарита Нар- 
бутовских, Алла Гринько —  уче
ницы школы № 10.

СЛЕТ Ю НЫ Х ПУТЕШ ЕСТВЕННИКОВ

25— 26 июня в Свердловске про
ходил восьмой областной слет юных 
путешественников.

От нашего города в этом слете 
участвовали учащиеся-туристы Вера 
Свиязева, Люба Емлина, Владимир 
Шалыгин, Юрий Эйсмонт и препода
ватель географии одиннадцатой шко
лы Н. Г. Сысоева.

Юные туристы поделились своей 
работой.

іВ свободное время участники сле
та коллективно посетили цирк, вы 
ставку работ юных путешественни
ков.

СУД

НАСИЛЬНИКИ НАКАЗАНЫ

Выездная сессия Свердловского 
областного суда под председательст
вом тов. Шведовой, рассмотрев уго
ловные дела по обвинению Демен
тьева, Скрипина, Шараева, Плотни
кова, Юшкова и Цедилкина в изна
силовании, приговорила: Цедилкина 
к 20 годам исправительно-трудовых 
лагерей и 5 годахх поражения в по
литических правах, Дементьева и 
Шараева к 20 годам, Скрипина, 
Плотникова и Юшкова к 15 годам 
псправительно - трудовых лагерей 
каждого.

В странах народной демократии
БОГАТЫ Й УРО Ж АЙ  ЗЕРНО ВЫ Х В КИ ТАЕ

іВ Юго-Западном Китае в этом го- центов. О богатом сборе пшеницы се- 
ду собран богатый .урожай пшеницы, общают также из ряда районов 
В провинции Сычуань урожай этой гих провинций, 
важной культуры на 15— 2Ц про- В текущем году уборка урожая 
центов выше, чем в прошлом году, в была проведена в более короткие 
провинции Гуйчжоу —  на 20  про- сроки, чем в прошлые годы.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УСПЕХИ

Каменноугольная промышленность 
Польши на два дня раньше срока 
Закончила выполнение полугодового 
производственного плана.

Среднесуточная добыча угля в те
кущем году систематически росла.
Во втором квартале она на 11600 
тонн превышала суточную добычу 
угля первого квартала. Ряд шахт, 
не выполнявших в прошлом году

ПОЛЬСКИХ ТРУДЯЩИХСЯ

производственные планы, в текущем 
году досрочно выполнили полугодо
вой план. ,,

Досрочно выполнила полугодовой 
план также металлургическая про
мышленность. По производству чу-' 
гуна и кокса выполнение плана за
кончено 29 июня, по прокату — 2 И 
июня.

СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА ПРЕДМЕТЫ ШИРОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
(В ВЕНГРИИ

Министерство внутренней торгов
ли Венгерской народной республики 
сообщило о значительном снижении 
цен на некоторые товары широкого

потребления. іВ частности, снижены 

цены на готовую одежду, ткани,;, 

обувь, белье, кожаные изделия.

МИТИНГИ ПРОТЕСТА ПРОТИВ ФАШ ИСТСКОЙ ПРОВОКАЦИИ
В БЕРЛИНЕ

В Болгарии, Польше и Румынии 
проходят собрания и митинги, на ко
торых трудящиеся выражают свой 
гневный протест против фашист
ской провокации в Берлине, имев
шей место 17 июня.

1 июля в Софии на митинге кол
лектива завода имени Георгия Ди
митрова выступили рабочие Никола 
Павлов, Цветана Тодорова и Георгий 
Панаиотов. ,0ни заявили о своей

братской солидарности с германски® 
народом, заклеймили провокации 
агентов иностранных империалистов, 
в Берлине и высказались в поддерж
ку борьбы германского народа за 
мирное объединение страны.

іМ и т и н г и  протеста против фаши
стской провокации в Берлине прохо
дили также и на других предприя
тиях Софии.

События в Корее
Главное командование Народной 

армии Корейской Народно-Демокра
тической Республики сообщило 1 
июля, что в течение истекшего дня 
народные войска вели оборонитель
ные бои с противником в районах 
южнее Ёахори и Пенамдона. Около 
двух полков противника при под

держке свыше 20 самолетов семь 
раз предпринимали ожесточенные 
атаки. Все атаки противника были 
отбиты.

30 июня и 1 июля зенитные ча
сти Народной армии сбили 11 и по
вредили 6 самолетов противника.

РОСТ ЦЕН В ТУРЦИЯ!

Губернатор Стамбула направил 
турецкому правительству доклад, по 
поводу роста цен. В докладе указы
вается, что с 1950 года по 1953 
год цены на мясо возросли на 60

процентов, на овощи и фрукты — от 
60 до 100 процентов, на масло и 
жиры — ■ на 68 процентов и на ряд 
других продуктов —  на 75 процен
тов.

ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ

В Тегеране (Иран) бастуют 15 ты
сяч рабочих кирпичных заводов. Ба
стующие требуют повышения зара
ботной платы на 25 процентов.

Почти полтора месяца продол
жается забастовка государственных 
служащих во французских владени
ях в Вест-Индпи на островах Реюнь
он, Мартиника и Гваделупа. Басту
ющие требуют повышения заработ-

В СТРАНАХ КАПИТАЛА

ной платы и уравнения их в пра
вах с государственными служащими 
метрополий.

29 июня в результате забастовки 
горняков в Новом Южном Уэльсе 
(Австралия) бездействовало 44 
шахты. Горняки 34 шахт забастова
ли в знак солидарности с горняками 
шахты «Джон Дарлинг», которые 
бастуют 61 день.

УВЕЛИЧЕНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ В ПРОМ Ы Ш ЛЕННОСТИ США

По сообщению бюро трудовой ста- ности за первый квартал этого года 
тистики министерства труда США, увеличилось на 4 процента по срав- 
число несчастных случаев в про- нению со средним уровнем за чет- 
мышленности с потерей трудоспособ- вертый квартал 1952  года. (ТАСС).

ПОПРАВКА

ІВ опубликованном за 28 июня в 
газете «Под знаменем Ленина» вы
ступлении на IY сессии горсовета 
председателя постоянной комиссии 
по народному образованию тов. Го
ликовой допущена неточность, а 
именно: няня, Шмакова Галя, под

лежащая'обучению в школе, прожи
вала не у начальника цеха JT» 1 Но
вотрубного завода тов. Кауфмана, ^  
у его сестры Е. М. Кауфман.

Редактор В. АГИ Ш ЕВ .


