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Быстрее ликвидировать отставание 
в работе промышленности города

Предприятия нашего города, хотя 
и увеличили по сравнению с прош
лым годом выпуск продукции, не
удовлетворительно еще справляются 
с задачами, поставленными перед 
ними на 1953  год. Ни один завод 
союзного подчинения не выполнил 
полугодового плана, медленно лик
видируется это отставание и сейчас. 
Задолженность по трубам, динасовым 
изделиям, іхромовым солям и другим 
видам продукции, образовавшаяся в 
нервом полугодии, уменьшилась в 
июле и августе в небольших разме- 
рах.

Причина отставания, как это от
мечено в решениях аюро областного 
комитета партии и XIII пленума гор- 
!{л"'ч 'КПСС, вроется в том, что в го
роде ослаблено партийное руководст
во работой промышленности. Па ря
де предприятий —  Ноцотрубном, Ди
насовом, Хромпивовом заводах и дру-

всло
еще

которого наиболее тревожит 
парторганизацию города, все 
только намечают и разрабатывают в 
колуарах дирекции мероприятия по 
ликвидации отставания, а простои 
оборудования все растут и растут. 
На три процента возросли они в ав
густе против июля и на 3,8 процен
та против плана по стану Большой 
штифель. Почти такое же положение 
по всем другим проваяным станам, 
за исключением 'Штоссбанка, где 
простои ниже плановых.

Далеко не все благополучно на 
предприятиях местной промышлен
ности. Металлозавод, например, име
ет большое отставание по выпуску 
кроватей. Чтобы ликвидировать его, 
надо до конца года ежемесячно вы
пускать сверх плана не менее 2 тыс. 
кроватей. Однако на заводе мало что 
сделано для улучшения работы. Край
не тревожное положение в обувной
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гнх длительное время не выполнял- Мастерской. С выполнением плана 
«я план, а партийные организации |она отстала почти на месяц. Качество 
глубоко не вникали в депа пронзвод- 1  обуви неудовлетворительное, особен
н а ,  мирились с крупными недо-‘но по отделке. Дисциплина в мастер-
етатками цехов и заводов, слабо 
контролировали деятельность хозяй
ственных руководителей. Не на вы-

скои не выдерживает никакой крити
ки - здесь пьянствуют большинство 
рабочих и вместе с директором Пар-

соте своего положения оказался и феновым, который своим поведением 
промышленно - транспортный отдел порочит звание коммуниста.

Все эти и многие другие недостат-

Ло случаю 8 -й годовщины со дня победы в войне 
сопротивления против Японии мы, от имени китай
ского народа и Народно-освободительной армии Китая, 
шлем горячие приветствия советскому народу и  Совет
ским Вооруженным Силам.

В годы тяжелой войны против агрессии японского 
империализма, в борьбе, которая в конечном счете при
вела к разгрому японского империализма, китайский 

народ с самого начала и до конца пользовался под
держкой и помощью советского народа. Это особенно 
проявилось в 1945 году, когда Советские Вооруженные 
Силы вступили в войну, сражаясь плечом к плечу с 
китайским народом. В результате японский империа
лизм был разгромлен п была обеспечена окончательная 
победа.

С момента основания Китайской Народной Респуб
лики и с заключением Китапеко-Совеіскогс Договора 
о Дружбе, Союзе и Взаимной помощи нерушимая друж
ба между Китаем m Советским Союзом крепла и с 
каждым днем продолжает крепнуть и развиваться. Эта

великая дружба стала сейчас прочной гарантией мира 
на Дальнем Востоке іи во всем мире.

Мы хотим добавить едесь, что братская помощь, 
оказываемая Советским Союзом китайскому народ) , 
является важным фактором в деле быстрого восста
новления экономики Китая и  его развития по шути 
планового строительства.

Недавнее подписание соглашения о перемирии в Ко
рее несомненно является великим новым достиженн: ч 
б усилиях всего лагеря мира и демократии, направив - 
ных на обеспечение мира и на предотвращение новей 
войны. Это велйкое достижение содействовало нам -  
тившемуся ослаблению международной напряжена - 
сти в целом; в то же время «но будет содействовать 
усилиям японского народа, требующего установления 
нормальны* отношений со странами Дальнего Востоі і 
с тем, чтобы предотвратить возрождение японскоі 
империалистической агрессии.

Да здравствует вечное сотрудничество между Кит ь  
ем н Советским Союзом в справедливом деле защиты 
мира на Дальнем Востоке и  во всем мире!
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горкома КПСС, он поверхностно за
нимался многогранными вопросами ки должны вызвать серьезную тре-
! аботы промышленных предприятий В0Гу партийных организаций за судь- 
и строительных организаций. і gy государственных планов. Не мп-

В своем решении XIII пленум ГК 
КПСС наметил практические меро
приятия по выполнению постановле
ния бюро Сведловокого обкома 
КПСС от 28  июля 1953 года «О ру
ководстве Первоуральским горкомом 
работой промышленности». Задача 
партийных организаций довести эти 
мероприятия до каждого коммуниста, 
обсудить пх на партийных собра
ниях с тем, чтобы мобилизовать все 
силы на быстрейшую ликвидацию 
отставания в работе промышленно
сти дорода.

Но, однако, многие секретари пар
тийных организаций, несмотря на 
ясные и четкие требования бюро

риться с недостатками, а смело 
вскрывать и настойчиво устранять 
их —  такова одна и з .  важнейших 
наших задач. Для этого необходимо 
резко поднять уровень самокритики 
и критики снизу, а не замазывать 
ошибки и пороки в работе партий
ных, хозяйственных п профсоюзных
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По случаю 8 годовщины со дня победы над японским 
организации, их руководителей, что, милитаризмом поздравляем Центральное Народное 
имело и продолжает пметь место н а : Правительство Китайской Народной Републикп, Воору-
Новотрубном л Старотрубном заво
дах, в стройуправлении Уралмедь- 
етроя.

Задачи коммунистического строи
тельства настоятельно требуют от 
всех партийных организаций п каж
дого коммуниста в отдельности по-

обжома и пленума горкома, слаоо; вышення авангардной роли, уепле- і 
занимаются конкретными вопросами! ніія всей работы по мобилизации 
улучшения работы предприятии, не [партийных сил и трудящихся на без- 
( осудили еще разработанных меро- условное выполнение государствен-! 
приятии на партийных собраниях, і ных планов 1953 года и социалиста-1

же иные силы Китая и великий китайский народ.
Самоотверженные усилия народов Китая и Совет

ского Союза, вместе с их союзниками, обеспечили эту 
победу и создали возможность для установления мира 
на Дальнем Востоке. Выражаем уйеренностъ в том, что

2 сентября 1953 года.

г. ПЕКИН.

великий союз п братская дружба народов Советск ■ 
Союза и Китайской Народной Республики и в дальне - 
шем будут служить надежной основой для обеейгечення 
мира и безопасности на Дальнем Востоке и упрочена л 
мпра во всем мире.

Да здравствует великая и нерушимая дружба Ки
тайской Народной Республики н Советского Союза!

Председатель Совета Министров СССР Г. М АЛ ЕН КО І. 
Министр Иностранных дел СССР В. МОЛОТОВ.

ТРЕТИ Й  ТОМ ИЗБРАН НЫ Х 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ МАО ЦЗЗ-ДУНА

Издательство иностранной
ие говоря уже о созыве собраний! ческих обязательств. П долг каждой ратуры в Москве продолжает

лпте- 
изда-

трудящпхея. Такая медлительность j партийной организации, всех ком- НІіе избранных произведений Мао 
ничем не может быть оправдана, о н а! мунпстов Первоуральска приложить Цзэ-дуна на русском языке. Это из- 
говорит лишь о том, что руководи- все усилия к тому, чтобы как можно Дание представляет' собой полный 
те ли партийных, хозяйственных и быстрее ликвидировать отставание! перевод четырехтомяого собрания 
профсоюзных организаций Новотруб- в работе промышленности города, избранных произведении Мао Цзэ- 
ного, Динасового, Старотрубного и досрочно выполнить государствен- Дуна, которое сейчас выходит в Пе- 
Хромпикового заводов не сделали ные планы кажды 
должных выводов из решений бюро! предприятия п стро:

Мир победит войну
На предприятиях, в учреждениях, 1 пути в борьбе ва мирное урегудн;— 

учебных заведениях страны прохо- ванне всех международных ра ■- 
дят собрания, посвященные итогам гласий п способствовала расш; -  
состоявшегося на днях пленума Со-і нию и укреплению фронта сторон:! <- 
вотского комитета защиты мира. ! ков мпра.

В огромном помещении первого; Большой победой сторонников ѵ і-

обкона п XIII пленума ГК КПСС, зации. Возможности дл 
Иначе чем объяснить тот факт, 
на Новотрубном заводе, отстав;

города, изор 
государствен-' Дуна 

коллективом кине на 
дьнон органн- включаю

китайском языке 
ся все важненш п р о ц з-

Я этого у нас ведения.

инструментального цеха XIс 
автозавода имени П. В. От; 
сит красочный транспарадп 
слова, которые выражают 
чувства всех советских

і.тин: 
. На
мыс

ест ь? нужно тол 
ІІХ в жпзнь.

э умело претворить

В МОСКОВСКОМ У!

ЦХ вечернем университете : 
ензма-ленинизма при МГК 1
3 сентября начались занятая» Е 
нешнем году в нем учатся свып 
тысяч человек —  партийный, 
ветский и хозяйственный актиі

ПВЕРСПТЕТЕ МАРКСИЗМА - ЛЕНП 
НАЧАЛИСЬ ЗАНЯТИЯ

ете марк- лицы. Университет нмеі 
СС I лов, организованных и 
гы- комитетах партии, м: 
18 К чтению лекций и щ  
со- минарских занятий в

НПЗМА

29 ;а-

привлечено 400 преподавателей.

'іі районных 
нпстерствах ; том избр 
[ведению се | Цзэ-дуна. 
университет относящі

Вышедшие ранее два тома вошли 
j в работу, относящуюся к периодам 
j первой п второй гражданских рево-; 

.іюцноиных войн, и часть произве- 
писанных в период войны і 
[«неких Захватчиков, 

вьгшел нз печати третий 
иных произведений М То 
В него включены работы.

к Мир нюоедит во 
Начальник т] 

дальнего цеха ѵ

н у ;

и. н.

PH'

вает
цехоі
ВО В'

Сове-

Давь

І т н в  я п о н с к и х  зах в

ж ого! ра является заключение перемну::! 
в и - ' в Корее.
нем j Советские люди считают решен е 

гн п ; Всемирного Совета Мира по рае.п :- 
! —  рению борьбы за мирное урегулиро

вание всех .международных вбпр ов 
мен-; путем переговоров вполне своевре- 
іры- і менным. Мы поддержим его практп- 
jpex I ч'ескнми делами, 
ело-, Собрания, посвященные обсу1*'- 
лену нию решений пленума Советского 
іира, комитета защиты мира, состоял ь 
. В. I также на заводах «Динамо», Ко* 

I рец», «Пролета рок пн труд», фа-'  и- 
Бу- ке «Буревестник» и ряде других 

'о ве-1 предприятий столицы, 
овые; (ТАСС)



Неотложные задачи комсомольцев
Комсомольские организации ваш е - 1  Все эти недостатки являются 

го города ведут большую, разнасто- следствием того, что 'комсомольские 
роннюю работу среди молодежи, мо- активисты города, а стало быть и ко- 
бидизуя силы молодых патриотов на митеты ВЛКСМ, потеряли вкус к воіт- 
успешное выполнение плана 1953 го- росам соревнования по конкретным 
да, на претворение в жизнь пятого j задачам своих предприятий, мало ра- 
пятилетнего плана. Под руководством. ботают над тем, чтобы вовлечь всю 
партийных .организаций онп раз
вертывают социалистическое соревно
вание еа выполнение іі перевыпол
нение производственных планов, за дативу и активность всей молодежи в 
повышение качества и снижение борьбе за претворение в жизнь дирек-

молодежь в социалистическое сорев
нование.

Надо неустанно развивать иници-

себестоимости продудкцпи. В город- j тттв XIX съезда КПСС по пятому пя- 
ской организации 35 процентов ком- тилетнему плану. Каждая комсомюль- 
еомольцев— стахановцы и ударники., екая о/рганшацття обязана добпватт,- 

Комсомольцы гордятся именами таких, с я того, чтобы все молодые рабочие 
стахановцев, как, строгальщик Шее- систематически повышали произво- 
таков, формовщик Горыня, резчица, дительность труда, овладевали .новой і 
Иванова и многие другие. [техникой, настойчиво боролись за |

Многие кіомсомольско-молодежные выявление п полное#*яспользо-вание 
бригады имеют богатые лицевые внутренних резервов производства, 
счета экономии. К числу таких за улучшение и снижение себе- 
ѵожно отнести бригады тт. Чурсинова стоимости выпускаемой продукции. 
Яроцк-ого, Сяксиной. Активно участ-| Всю работу по развертыванию со- 
во-ва.тв в распространепіш почина пианистического соревнования сре- 
чурсинбвцев комсомольцы Но вотру б- молодых рабочих необходАмо про
ного п Старотрубного заводов. 'водить с учетом конкретных задач

0 .ін т о , наряду с достижениями в предприятий, а -главное— больше по-j 
роботе (комсомольских организация могать молодым рабочим в овладении 
горола, у наг пмеется еще очень всемп передовыми методами тру- 
много крупных недостаткіов. Так, да, всемерно способствовать разви- 
чногие комсомольские организации тию раци-оналивации и изобретатель- 
недооценпвают социалистическое со- ства среди молодежи, 
г.евнованпе, как могшее средство Комсомольские организации пред- 
коммупшчического воспитания моло- приятии местной промышленности 
дежи, повышения ее трудовой актив- все свои усилия должны направлять 
пости. Комитеты комсомола мало пн- на крутой подъем производства пре.д- 
тересуются тем. каікпе обязатель- метов народного потребления, чтобы 
ства берут на себя молотые рабочие значительно поднять обеспеченность 
ч как их выполняют. Слабо заботят-я населения товарами массового пот 
на Старотрубном, Днна-пвом и Но- ребления. Долг комсомольцев местной 
вотрубном заводах о том, чтобы опыт и кооперативной промышленности 
етахановцев-новаторов производств^ стать во главе .борцов за выпуск то- 
'•тановплся всеобщим достоянием, воров красивых по отделке п высоко-, ” 
Нногие цеховые бюро, заводские ко- го качества.
мптеты ВЛКСМ, вовлекая молодежь Все эти и многие другие неотлож- 
в соревнование, не замечают того, ные вопросы должны постоянно на- 
что обязательства отдельных рабочих ходится в центре внимания кпмео- 
пторваны от жшнп предприятия и мольежих организаций, комсомоль- 
• тражают уже пройденный пми еа- г к их активистов. Нет сомнения в

Интересный план '
Правление клуба (Металлургов иа 

сентябрь разработало интересный 
план. Наряду с демонстрацией кино
фильмов, в клубе будут читаться 
лекции и доклады. (В конце сентября 
намечено прочитать лекцию: «Стра
ны народной демократии по пути к 
социализму». Интересными обе
щают быть литературные обзоры по 
произведениям Льва Николаевича 
Толстого.

Планом предусмотрены кинолек
тории «Молодежь мира в борьбе за 
мир», «Л. Н. Толстой» и «В помощь 
политехническому обучению ».

-Большое место в плане отведено 
мероприятиям для молодежи. Здесь 
вечера на темы: «Человек всегда 
имеет право на ученье, отдых и на 
труд», «Вечер-встреча бригад, со
ревнующихся по методу мастера тов. 
Чурси-нова», концерты художествен
ной самодеятельности, коллективный 
просмотр спектакля «Сильные ду
хом».

Не забыта и школьная детвора. 
Для нее намечена поездка в Сверд
ловский дворец пионеров, утренни
ки, просмотры кинофильмов, детские 
кинолектории.

Московская область. На- На.ро- Романской -п-р-ядил-ыно - ткацкой шел
ковой фабрике -стір-сіится іболыпой ткацкий -цех № 4. Д о конца года в 
этом цехе будет установлено 600 мяо очелночтіых шелко-ткацких стіаінКов. 

Ніа снимке; монтаж оборудования в новом -цехе.
Фото Э. Вв&еірижиніа. Пресс-клише ТА-СС.

В мастерской создалось 
тревожное положение

ПАМЯТИ ПИСАТЕЛЯ
Городская детская библиотека го-1 

тояэтттся отметить 125-летие с о 'Д н я 

рождения великого русского писате
ля Льва Николаевича Толстого. В 
читальном зале 'библиотеки органи
зованы книжные выставки. Д ля, 
учащихся 3— 1 0  классов установ
лен стенд с красочным заголовком - 

„ «Лев Николаевич Толстой —  вели- j 
кий писатель русского народа». Д л я ' 
детей младшего возраста организова- 1  
на выставка: «Толстой —  детям».

становлена также книга-плакат, 
на котором выставлены краткое со
держание детских книг, баени и 

I сказки Л. Н. Толстого, его краткие 
I биографические данные.

В читальном зале раоотнпками

В. ЧУВИЛЬДИНА.

мим и этап. том, что комсомольские организации библиотеки 7, 8 и 9 сентября будут
Серьезным недостатком является нашего города, по-боевому взявшись Чроведены беседы п читки, пссвя-

то. что комсомольские руководители за выполнение решений XII щенные памяти великого русского
че изучают экономику своих пред- пленума ЦК ВЛКСМ, добьются1 писателя 
приятии, не интересуется качествен- еще более активного участия моло-- 
ными показателями работы, и по- дежи в социалистическом соревнова-] " " "

-этому занимаются соревнованием во- нии за успешное выполнение планов j 
обще, а не конкретно. До сих пор 1953 года и социалистических обя- 
чродплжает иметь место примирен- пате льсти, принятых в соревновании 
четкое отношение ів нарушителям е трудящимися города Камеіггка- 
трудовой дисциплины, которые на- Уральского. 3. НЕВЗОРОВА,
носят серьезный ущерб государству. секретарь горкома комсомола.

В решениях пятой сессии Верхов
ного Совета СССР ® речи товарища 
Маленкова красной нитью проходит 
забота о благе народа, об удовлетво
рении его постоянно растущих мате
риальных нужд. Но этого (до сих пор 
■не могут понять в обувной мастер
ской, которой руководит тов. Пар
фенов. Да и о каком понимании 
речь вести, когда рабочие до сих пор 
не ознакомлены с решениям® сес
сии, а -знают- о них только пона
слышке.

Полугодовой план мастерской вы
полнен на 90,4 процента, в июле—  
на 70 процентов и в августе —  на 
81 процент. Таким образом, за во
семь месяцев текущего года населе
нию недодано обуви на 60 тысяч 
рублей. Директор тов. Парфенов та
кое отставание пытается объяснить 
нехваткой рабочей силы. Правиль
но, рабочей силы нехватает, но ви
новат в этом только QaM тов. Парфе
нов, упустивший бразды правления 
коллективом.

Всем известно, что социалистиче
ское соревнование является мощным 
рычагом в повышении производи
тельности труда, в улучшении каче
ства -готовой продукции, в снижении

ее себестоимости. Но тов. Парфенону 
все «недосуг» .заниматься вопросами 
организации соревнования.

Пз^рук вон плохо обстоит дело с 
трудовой дисциплиной. Рабочий- и. 
Цейтлин прямо заявляет:

—  О какой дисциплине речь ве
сти, когда ее нарушает сам Парфе
нов. С кого же мы будем брать при
мер, когда сам директор постоянно 
пьянствует и на.работу не выходит 
по 3— 4 дня. ^

П понятно, почему к, нарушителям 
трудовой д и с ц и п л и н ы  не принимает
ся никаких мер взыскания. Напи
санные приказы до коллектива не до
водятся, а знает о нпх только ди
ректор.

На вопрос, какая проводится поли- 
тико - массовая работа, рабочие в 
один голос заявляют: «Никакой».
Агитаторов нет, газет, хотя и полу
чает мастерская, но их никто не чи
тает.

В обувной мастерской ма-са и 
других недостатков, которые гово
рят о том, что там создалась крайне 
нездоровая обстановка, которую еде 
дует оздоровить, и чем быстрее тем 
лучше

3. КОРМИЛЬЦЕВА.

ОБЗОР ПЕЧАТП

З а д е р ж и в а ю т  книги
В библиотеках нашего города за і которые читатели- не выполняют пра. 

чоследнир несколько лет книжный j вила библиотеки, месяцами и даже 
бонд значит»льно пополнился новин- j годами задерживают книги. Коммуни- 
камп как общественно-политической, і сты: тт. Иванов Н. П.. Игнатова Т. С. 
так и художественной литературы. СI из парторганизации Динасового заво. 
каждым годом увеличивается и коли- j да, тт. Засыпкнн, Демаікин и  Скоры- 
чество читателей. ниін —  Хромпикового завода. тов.

Болыш-е значение в повышении J Кудрин —  Уралтяжтрубстроя, тов. 
пдейно-политаческого уровня для Валтышева школы Лг 17, Легков 
коммунистов и беспартийных имеет! Новотрубного завода и другие, не- 
библкотека горкома партии. Многие | СМОТР« на ряд устных и письменных
пропагандисты ішѵінткружков явля- напоминаний, все-тажііг книги задер- 1  НП)Ка>> привлекает читателя красоч 
мтс я активными читателями город- ж ива ют и никак не хотят понять

О стен газете, к оторая дел ается  с л ю бовью
Правильно понимает свои задачи 

редколлегия стенной газеты Перво
уральского исполкома горсовета 
«Советский работник». Галета вы
пускается регулярно. Она богата 
разнообразием тематики. Здесь яы 
найдете и заметки, бичующие недо
статки в работе, отдельных сотруд
ников горсовета, и заметки, отме
чающие качество работы отделов 
горсовета, и корреспонденции, рас
сказывающие о достижениях нашего 
города, и призывающие работников 
исполкома горсовета честно трудить
ся на благо народа.

Каждый номер «Советского работ-

гвой библиотеки. Взять, например, ’ГПГ,В что яти *© книги ожидают
пропагандистов тт. Терехітна. Гасило- 
га, Димитриева, Гредптер. Онп.еисте-

другпе читатели.
Скоро начнется новый учебный

матичщ-ки пользуются литературой, год в сети партпросвещения. Поэтп- 
г от о рая помогает-им в пропагандист- і му очень важно, чтобы все читатели 
'■кой работе, обогащает их тюлитиче-; своевременно возвращали получае-
г к и н  у р о в е н ь .

Но, к сожалению, библиотека не 
всегда может удовлетворить запросы 
того шли другого 'пропагандиста или 
слушателя по той 'геричжне, что не

мую в бполиотеже литературу, кото
рой имели бы возможность пользо
ваться другие товарищи.

н. волович,
зав. библиотекой ГК КПСС.

ностыо своего оформления, свиде
тельствует о том, что редактор газе- - 
ты тов. Христоева с любовью отно-! 
сится к выполнению своего партий- 1  
иого поручения. Она очень умело j 
использует для оформления стенной 
газеты различные карикатуры и ри- ’ 
сунки, что делает газету живой, ин - 1  
тересной, доходчивой.

Вот перед нами последний, ав- j 
густовский, номер стенгазеты. В нем і 
помещено 10 статей и заметок. Га-'

зета коротко сообщает оо итогах ра
боты сессии Верховного Совета и 
призывает коллектив горсовета к 
претворению в жизнь решений пя

той сессии. Критикуются работники 
горздравотдела, гороно и- другие за 
то, что мало проявляют инициативы 
в работе, стараются каждый вопрос 
решать только через исполком.

В заметке, озаглавленной «Внима
ние к- жалобам трудящихся», газе
та указывает на безответственное 
отношение к разбору жалоб трудя
щихся со стороны начальника уп
равления сельского хозяйства тов. 
Егошина, который задерживает рас
смотрение жалоб до двух месяцев. 
« Аналогичное положение,— говорит
ся в заметке, —  и в  горздравотделе». 
Наряду с этим в заѴетке отмечает
ся, что в этом отношении хорошо 
поставлено дели в горообесе, где за
ведующая тов. Данилова.

Ввиду бесконтрольности за лгя- 
тетьностью артели «Пскра», работа 
в ней развалилась, артель ликвиди
рована. Па этом печальном примере 
стенная газета учит и призывает 
другие артели и отделы исполкома

горсовета усилить контроль и требо
вательность в своей работе.

Иллюстрируя тремя карикатура
ми стихотворную форму изложения 
письма «На глазах у всех», газета 
остро критикует бездеятельность ра
ботников горторгогдела п.отделени і 
милиции по борьбе с торговцами на 
тротуарах ягодами, яйцами, ореха
ми и т. д.

Недостатком в работе редколлегии 
стенгазеты «Советский работник 
является то, что в газете мало от
ражаются вопросы поднгпкэ-маесо- 

I вой и воспитательной работы в кол- 
! лективе горсовета. Необходимо си- 
I етематически показывать деятель- 
j  ность отдельных работников гореэ- 
j пета по осуществлению решений пя- - 
! той сессии Верховного Совета СССР 
■в деле максимального удовлетворе- 
j ния постоянно растущих нотребпо- 
I стей населения города. Нужно меяь- 
] ше увлекаться и темами, выходящи

ми за пределы деятельности аппара
та исполкома горсовета, а это имеет 

; еще место в стенгазете. Надо ярче и 
. красочнее отображать жизнь, работу 
J и оадачи, стоящие перед коллекти
вом исполкома.



За честь заводской марки
Непрерывный рост производств 

еа счет механизации тяжелый и 
трудоемких работ, обобщения и рас
пространения передовых методов 
труда и улучшения технологиче
ского процесса гигантским® шагами 
двигает нашу промышленность впе
ред. Росту производства .способству
ют все виды социалистического со- 
рь .Фвания, инициаторами которых 
выступают лучшие стахановцы, пе
редовые люди нашей промышленно
сти. На повышение производитель
ности труда направлена творческая 
мысль и дерзание многочисленной 
армии рационализаторов и. изобрета
телей, которые ломают старые ус
тановки и нормы, заменяя их новы
ми, передовыми, прогрессивными.

Рост производства наглядно виден 
и в нашем волочильном цехе Старо
трубного завода. Только еа восемь 
месяцев текущего года производи
тельность труда в целом по цеху 
возросла больше чем на 25 процен
тов по сравнению с 1952 годом. Это 
значит, что страна получила допол
нительно многие тонны необходи-

\  и нужной в дромышченяости' 
продукции. j

Но, однако, в тіехе не снижается j  

выход брака, который ежемесячно 
исчисляется в несколько тонн труб .. 
Такое положение говорит за то, что 
в цехе отсутствует борьба за повы
шение качества продукции. Все ра
ботники цеха, от его начальника до , 
рядового рабочего, болеют только за. 
то, чтобы сдать продукции поболь- ; 
ше, не заботясь о ее качестве. Об. 
этом же свидетельствуют и мното- 1  

численные факты прямого наруш е-! 
нпя технологического процесса. Так, 
например, в смене тов. Лозинского,; 
по недосмотру мастера тов. Черных, 1 

была нарушена технология проме
жуточного обжига труб п перед, 
протяжкой трубы полопались.

При протяжке труб часты случаи, 
нарушения разбивок, что наблюда
ется во всех сменах. В погоне за 
количеством, кольцевые* с молчали
вого согласия начальников смен, де- j 
■лают при протяжке отдельных раз
меров труб меньшее количество 
проходов, чем это указано в инст
рукции. Нарушение разбивок ведет 
к тому, что усилия при протяжке 
увеличиваются, а поэтому на тру
сах тянутся риски, рвутся головки, 
выходят из строя справки и кольца. 
При этом, если трубы не идут в

окончательный брак, то теряется 
время на их перетяжку. Таких слу
чаев только в июле было зафикси
ровано девять.

Большое количество брака идет 
по вине травильного отделения, где 
мастером тов. Первухина. Так, в 
июле из-йа некачественного омедне
ния • и травления Тб пакетов 'были 
сняты с протяжіки на вторую обра
ботку.

Пет должного, контроля и руко
водства со стороны мастеров в моло
товом отделе. Работая без должТгого 
контроля, кузнецы часто на забива
емых концах не пробивают отвер
стия для циркуляции смазки, и при 
протяжке таких труб получаются 
уступы, риски, дрожжание, а все 
это ведет к задержкам в работе, к 
потерям времени.

В промасловочных ваннах ѵ воло
чильных цепей несвоевременно за
меняется эмульсия. Состав этой 
смазки готовят утром на сутки, но 
подготовленного количества, хватает 
только дневной смене, а вечерняя 
и ночная работают на грязной, по
терявшей свои качества эмульсии, 
поэтому при протяжке трѵб без 
должной смазки бывают обрывы и 
возникает дрожжание, что также 
ведет к браку. Такое положение го
ворит за то, что со стороны руково
дителей цеха отсутствует контроль 
за ^количеством приготовления и 
нормами расхода данной смазки.

П еще один наболевший вопрос, 
который никак нельзя обойти. На 
заводе н е т . склада готовой продук
ц и и  а есть только место под откры
тым небом, .которое носит это назва
ние. Трубы здесь складываются 
прямо на землю, ржавеют, мнутся, 
отстают от заказов. Строящаяся 
сейчас эстакада также мала и не 
может вместить всю продукцию, вы 
пускаемую цехом.

Сейчас, когда цех снова заработал 
полным ходом, коллективу воло
чильщиков необходимо усилить 
борьбу за высокое качество готовой 
продукции. Руководителям цеха, на
чальникам смен, мастерам и брига
дирам нужно усилить контроль за 
ходом работ, повысить требователь
ность, поднять среди коллектива 
чувство ответственности за выпус
каемую продукцию, ва честь своей 
заводской марки.

Л. БУРБУЛИС, 
зав. участком ОТК.

Стахановцы цеха
Не забывают о своем обещании —• 

выполнить годовой ллаін к 5 декабря 
— прокатчики цеха № 5 Новотрубно
го завода.

В первом полугодии план по сдаче 
готовой продукции был недовыпол
нен. Обсудив итоги работы 'первого 
полугодия, прокатчики решили еще 
шире развернуть социалистическое 
соревнование среди бригад цеха, при
ложить все свои силы к  тому, чтобы 
выполнить план второго полугодия 
и покрыть задолженность.

В июле план по сдаче готовой 
продукции был перевыполнен, а в 
августе прокатчики поработали еще 
лучше. Первое іместо среди ' бригад 
стана холодной прокатки труб при
надлежит дружному коллективу ма
стера тов. Седина. С перевыполнени
ем своих заданий закончили август 
бритады тт. Сокирко, Никшіенко и 
Пряженцем.

Напористо' трудился коллектив го
рячего передела. Особенно ритмично 
в прошлом месяце работала бригада 
молодого специалиста тов. Марюхи. 
Умело организуя труд в своей брига
де, тов. Марюха добился четкого вы
полнения графика (прокатки, что да
ло возможность перевыполнить ме
сячное задание на 16,3 процента.

М. ЛОСЕВ.

Заявление TRCC
3 сентября в газетах Западного 

Берлина было опубликовано сооб
щение о выступлении премьер-мини
стра боннского правительства Аде
науэра, в котором он обратился к 
Советскому Правительству и заявил, 
что «если Советское Правительство 
готово искать истинное свободное 
решение германской проблемы совме
стно с другими державами, то могут 
быть созданы основы для мирного 
сосуществования .народов».

' ТАСС считает необходимым зая
вить, что в руководящих кругах Со
ветского Союза это выступление 
Аденауэра расценивается прежде 
всего, ка® предвыборный маневр.

Жак избранная г-ном Аденауэром 
форма обращения к  Советскому Пра
вительству, так и момент, выбран
ный для него, не оставляют сомне
ний в том, что выступление Адена
уэра преследует исключительно про
пагандистские цели в связи с пред
стоящими 6 сентября выборами в 
боннский парламент. Выступление

Не случайно, однако, то обстоя
тельство, что именно в настоящий 
момент Аденауэр напрягает все свои 
силы, чтобы укрепить положение 
своего правительства, правдами и 
неправдами собрать голоса на пред
стоящих выборах и  после этого 
взяться за то, чтобы окончателі.ю 
протащить ®ак парижское, так  и 
боннское соглашения и тем оправ
дать расчеты агрессивных кругов 
Соединенных Штатов Америки, пре
следующих свои цели в Европе и во 
всем мире. Но нельзя Забывать и о 
следующем. Если парижское и бон
нское соглашения действительно 
удастся протащить и приступить к 
их осуществлению, то Западную 
Германию, подписавшую эти согла
шения, уже нельзя будет считать 
миролюбивым государством, она пре
вратится в орудие агрессивных пла
нов Северо - атлантического блока, 
она окончательно встанет на путь 
подготовки новой войны в Европе.

С того времени, как парижское и

ПЕРЕДОВАЯ СМЕНА

Успешно закончили государствен 
ный августовский план труженики 
первого цеха Хромпикового завода. 
Победителем внутрицехового сорев
нования вышла смена Василия Федо
ровича Миронова. Месячный члан 
смена выполнила на 104,9 процента. 
Это производственное достижение 
явилось результатом стахановской 
работы передовых людей смены, та
ких как, старший газогенератор- 
щнк тов. Нурмухаметов, старшая в а 
куум - фильтровщнца тов. Ярина я 
другие, ежедневно дающие высокую 
выработку и  увлекающие своим 
примером отстающих.

Второе место в соревновании за
няла смена тов. Новое адовой, где 
старшими газогенераторщжами яв
ляются тт. Нумаков и Гарпфулин.

Ф. МИНУЛИНА.

Аденауэра рассчитано на то, чтобы боннское соглашения войдут в силу, 
ввести в заблуждение избирателей в : сделается невозможным восстановле-
Западной Германии насчет подлин
ного характера политики боннского 
правительства. Четырехлетнее пре
бывание Аденауэра и его группы у 
власти показало, что правительство 
Аденауэра осуществляет политику, 
которая является одним пз главных 
препятствий на пути упрочения ми
ра в Европе п на пути осуществле
ния национального объединения Гер
мании.

Известно, что Аденауэр и  стоящие 
за ним милитаристски - реванши
стские круги стремятся к созданию 
в Западной Германии такой армии, 
которая была бы включена в так на
зываемую «европейскую армию», и 
добиваются того, чтобы Западная 
Германия вошла в агрессивный Се
веро - атлантический блок., направ
ленный против Советского Союза. С 
этой целью правительство Аденауэ
ра подписало парижское соглашение, 
предусматривающее создание, «евро
пейской армии», а также боннское 
соглашение, которые на 50 лет 
вперед привязывают Западную Тер

ние единства Германии. Нельзя же 
не считаться с тем, что Германская 
Демократическая Республика уже 
определенно заявила, что «на не даст 
вовлечь Восточную Германию в сети 
Северо - атлантического блока и его 
планов закабаления Германии. С дру
гой стороны, было бы нелепо 
ожидать, что Советский Союз может 
поддерживать эти планы, направ
ленные против СССР, имеющие це
лью воссоздать в центре Европы но
вый опасный очаг агрессии. —  пла
ны» которые несовместимы с интере
сами миролюбивых народов, и преж
де всего, самого германского народа, 
а также соседей Западной Германии.

Пз всего этого видно, что утверж
дение Аденауэра, будто для «свобод-, 
ного решения германской проблемы» 
надо, чтобы Советское Правительст
во согласилось с указанными плана
ми Соединенных Штатов Америки, 
Великобритании и Франции, являет
ся насквозь фальшивым и что это 
утверждение преследует цели, кото
рые чужды интересам германского 
народа и интересам мпра в Евроне.

Пора от слов перейти к делу
Новый метод работы токаря Сред-,

0 волжского станкостроительного за- і 
■ да Василия Колесова нашел себе
1 прокое применение на всех заводах j 
г ш ей  необъятной Родины.

На Новотрубном заводе силовое ре- 
? ние металла началось применять
ся с мая нынешнего гада. За этот 
промежуток времени все вниманн 
было направлено на подготовку кад
рю, на обучение токарей силовому 
1 -занию. В мае было обучено 26 то
карей.

В целях лучшей организации работ 
в каждой смене выделен инструктор. 
|т гобы увеличить число токарей, ра- 
Г чающих но методу Колесова, с 3 
сентября на заводе организованы 
курсы. Только за сентябрь здесь бу
дет обучено 148 человек.

Однако, надо признать, что всего 
этого еще недостаточно. Колесове кий 
метод у нас внедряется крайне мед

ленно. Ощущается большой недоста
ток -в токарях-силовиках и особенно 
в основных производственных цехах 
— прокатных, волочильном п баллон
ном. В этих цехах организация работ 
по силовому резанию все еще в стадии 
начального развития, хотя оно долж
но бы давно уже найти себе широкое 
применение, т. к, здесь Много дета
лей серийного производства. Однако 
руководители цехов не предпринима
ют достаточных мер к  внедрению си
лового резания, а профсоюзные орга
низации это важное начинание тоже 
оставили вне поля своей деятельно
сти.

Совместными силами можно до
биться многого. Это надо понять ру- 

! к.: подателям цехов * и по-деловому 
взяться за внедрение передового пе

нтода обработки металла.

ГОТОВЯТСЯ К ЗИМЕ

- Коллектив подсобного хозяйства 
Л» 1  полностью завершил уборку 
зерновых.

На обмолоте зерновых ключом ки 
пит работа. Стук молотилки далеко 
разносится по окрестностям рабоче
го поселка. Здесь есть стахановцы, 
которые работают не покладая рук 
для того, чтобы во-время закончить 
все работы. Подачей снопов в моло
тилку занята тов. Рутпнова. Ее руки 
проворно мелькают и молоти.тка не 
знает перебоев. Одпн за другим рас
тут стога. Это работа стоговальщи
ка тов. Симонова, который каждый 
день перевыполняет овою норму.

В настоящее время ведется ин

тенсивная подготовка подсобного хо
зяйства к работе в  зимних услови
ях. Капитальный ремонт ведется в 
скотном дворе. Здесь пробиваются 
паклей, промазываются, штукату 
рятея стены. Начаты работы но Пе
рестилке полов.

манию к колеснице трех держав во 
«главе с Соединенными Ш татами: Если бы Аденауэр не боялся прав -
Америки, стремящимися к мировому ІДЫ, он должен был бы признать, что 
господству, и легализуют пребыва- препятствия на пути « свободного 
ние иностранных войск в Западной решения германской проблемы» им -  
Германии в теченпе указанного ются не со стороны Советского Пра- 
срока. Ни парижское, ни боннское вительства, а со стороны трех за- 
соглашени-я еще не вошли в силу, паднъгх держав, которые навязывают 
так как онп встречают серьезное парижское и боннское соглашения, 
сопротивление в ряде стран. Пзве- Но Аденуэру, как видно, сейчас н?. 
етно, что и в Западной Германии до этого> так как (,н го'» в любыми 
нарастает сопротивление осуіце тв- j средствами заполучить лпшнпе го
нению этпх соглашений, в которых лоса на выборах и помешать избпра- 
заннтересованы только агрессивные 1рлям голосовать за тех, кто ищет 
круги. і действительно миролюбивых путей

Нельзя забывать *о том, что ден- к национальному отъединению, cm - 
отвитедьной целью парижского и В04е 11 независимости Германии, 
боннского соглашений является под- Что касается Советского Союза, 
готовка новой войны против Совет- то не может быть сомнений в том, 
ского Союза и стран народной демо- что советскийлюди искренне сочувст- 
кратии. Поэтому все миролюбивые' вуют всем тем немцам, которые стре- 
люди, естественно, приветствуют мятся к прочному миру и свободе, к 
растущее сопротивление ратифика- единству и независимости Герма- 
цйи этих соглашений. пии.

НО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

На неопубликованную заметку о 
недостойном (поведении в быту заве- 

I дующей магазина Л» 2 1  Климовой и

На письмо М. Галицких о непра 
вильнон работе молочного магазина и 
грубостях его заведующей Трігфоно-

Наряду с этим ведется вспашка | Уборщицы того же магазина Медведе- вой. директор торга тов. Бютцинот
„ вой, нач. ОРС’а Новотрубного завода сообщил редакции, что указа нны е  в

иод зяоь. Вспахано 50 гектаров. I „ ■„
Ітов. Ш евчук сооощил редакции, что письме, факты п од тверди ли '!.. « «

Ф. МОСТОВЩИКОВ, 

полевод.
іим проведена беседа г  Климовой и Трифонову наложено аімнни тратив- 
Медведевой, и они предупреждены, 'нее взыскание.



/Международный обзор
ВЫБОРЫ в ЗАПАДНОГЕРМАНСКИЙ ПАРЛАМЕНТ

Выборы в западногерманский бун- (СДПГ). Предвыборная программа
дестаг (парламент), которые сос
тоятся 6 сентября, имеют большее 
значение для будущего Германии. 
Тридцати трем миллионам западно- 
германских избирателей цредстоит 
принять решение о том, пойдет ли 
Германия по пути закрепления рас
кола страны и войны или но пути 
единства, демократии и  мира.

Клика Аденауэра, возглавляющая 
партию крупного монополистичес
кого капитала и помещиков, нахо
дилась у власти в Западной Герма
нии в течение четырех лет. Это 
были годы усиленной подготовки 
боннской республики к повой вой 
не, годы дальнейшего обнищания за
падногерманских трудящихся.

Партия Аденауэра, проводя поли
тику предательства национальных 
интересов германского народа, поте
ряла авторитет в глазах населения 
Западной Германии. Но у Аденауэра, 
этого милитариста, есть сильные 
[покровители, заинтересованные в 
том, чтобы он остался у власти. Это 
— иностранные империалисты, став
ленником которых Аденауэр являет
ся, а также западногерманские про
мышленники и помещики, интересы 
которых он защищает. Зарубежные 
газеты сообщают, что клика Адена
уэра получила от своих покровите
лей для проведения избирательной 
кампании свыше 75 миллионов ма
рок. Кроме того, Аденауэру удалось 
протащить реакционнейший избира
тельный закон, позволяющий огра
ничить и даже лишить представи
тельства в парламенте Коммунисти
ческую партию и ряд прогрессив
ных партий.

Наиболее крупной оппозиционной 
партией, выступающей на выборах 
против Аденауэра, является Социал- 
демократическая біартия Германии

этой партии включает ряд требо
ваний германских трудящихся, стре
мящихся к единству своей родины. 
СДПГ выступает за созыв . конфе
ренции четырех держав для заклю
чения мирного договора, за образо
вание Общегеірманского парламента 
и правительства, за общегерманские 
свободные выборы. СДПГ отвергает 
также боннский и парижский воен
ные договоры, заключенные Аденау
эром с западными державами. Эти 
договоры, юа® известно, предусмат
ривают оккупацию Западной Герма- 
иии иностранными войсками, воз
рождение гитлеровской армии, ко
торая должна стать ударной силой 
проектирующейся «европейской ар
мии». Однако лидеры СДПГ отказа
лись в ходе избирательной кампа
нии от предложения коммунистов об 
установлении единства рабочего 
класса.

Требования о создании единой и 
демократической Германии, о замене 
правительства Аденауэра коалици
онным правительством патриотиче
ски настроенных немцев, об упразд
нении военных договоров, о ско
рейшем .заключении мирного договора 
занимают центральное место в пред
выборной кампании коммунистов.

Против Аденауэра выступают не
которые буржуазные прогрессивные 
группы, объединенные в Общегер
манской народной партии п Союзы 
немцев, борющихся за единство, 
мир и свободу.

Мировая общественность, и в 
частности общественность Советско
го Союза, проявляет большой инте
рес к  выборам в Западной Герма
нии. Этот интерес вполне п-онятен, 
та® как германский вопрос являет
ся весьма важным международным 
вопросом в настоящее время.

БЮДЖЕТ СОЕДИНЕННЫХ 

Ш ТАТОВ АМЕРИКИ

Советскому читателю любопытно 
познакомиться с бюджетом Соеди
ненных Штатов на 1953 —  1954  
финансовый год, утвержденным аме
риканским конгрессом.

Каковы характерные черты бюд
жета. США? Прежде всегоі, отчетли
во видно стремление избежать эко
номического кризиса, угрожающего 
Соединенным Штатам, путем про
должения гонніі вооружений и на
ступления на жизненный уровень 
трудящихся. Прямые военные рас
ходы, намеченные іна 1953 1—• 
1954 финансовый год, составляют 
50 миллиардов долларов, т. е. око
ло 70 процентов всего бюджета. 
«Деловые круги США, —  писал с 
удовлетворением орган монополи
стов журнал «Юнайтед стейтс ньюс 
энд уорлд рипорт», —  будут иметь 
значительную поддержку в течение 
длительного времени в виде расхо
дов на вооружение». Понятно, что 
основные средства на . вооружение 
поступают за счет американских на
логоплательщиков.

В то же время расходы на граж
данские нужды едва достигают од
ну десятую бюджета.

Буржуазные газеты пытаются 
представить новый американский 
бюджет, как «достижение», уверяя, 
что республиканская партия доби
лась «сбалансированного бюджета». 
Эти утверждения не имеют серьез
ных оснований. Государственный 
долг США достиг сейчас небывало 
высокого уровня, а к 1954 году 
должен увеличиться до 271,1 мил
лиарда долларов.

Таков этот бюджет гонки воору
жений, дальнейшего роста налогов 
и нищеты трудящихся масс.

С. ИВАНОВ.

Письма в редакцию
Важное начинание 
предано забвению

С радостью ожидали трудящиеся 
нашего города открытия детсікой му
зыкальной школы. Но ожидания эта 
пока не оправдались.

Еак и во всех учебных заведени
ях Советского Союза, занятия в му
зыкальной школе должны были на
чаться 1 сентября. Но, несмотря 
на усилия директора школы тов. Ка
заковой, школа до сих нор не рабо
тает. /Причиной к этому явилось 
безразличное отношение наших обще
ственных организаций и предприя
тий, недооценивших такое важное 
начинание. К 1 сентября шкота бы
ла не оборудована, так ка® только 
29 августа было освобождено поме
щение и в наследство от гостиницы 
школе остались разбитые столы, 
стулья, двери с вырезанными зам
ками.

Директор школы неоднократно 
обращалась в общественные органи
зации, просила помощи, но толку 
так и не добилась.

Выделенные с заводов 6 пианино 
не перевезены; а инструменты, ко

торые получены, непригодны для 
занятий музыкой.

К началу занятий, которые пред
полагаются теперь с 7 сентября, 
помещение шкоты имеет весьма не
приглядный вид. Несколько^ ко. Ат 
с голыми стенами, голыми столами 
и окнами, тремя неполноценными 
инструментами —  вряд-ли будут 
стимулировать эстетическому разви
тию ребенка. .

Для того, чтобы создать уют и 
нормальный темп занятий, нужна 
действенная помощь со стороны от
дела культпросветработы, кстати 
сказать, совершенно неинтересую- 
щегося новым учебным заведением, 
со стороны таких крупных заводоа, 
как Новотрубный, Старотрубный и 
других предприятий города.

Надо надеяться, что у наших 
промышленных предприятий най
дется возможность оборудовать му
зыкальную школу так, как ей поло
жено быть. А. ХОРОШ 1' '

музыкальный работник J 
детского сада Ns 4.

УСТРАНЯТ ЛИ НЕДОДЕЛКИ?

Получая новые квартиры по ули
це Ватутина, труженики радовались 
вееми удобствами: тут о  паровое .ото
пление, и водопровод, и ванная ком
ната, Но всех новоселов ждало разо
чарование. Ванная комната есть, но 
только ванны в ней нет.

Я обратился к заместителю ди
ректора Новотрубного завода тов. 
Тесля с просьбой, чтобы поставили 
ванны в квартирах. Тов. Тесля по
обещал, что как только прибудут 
ванны, их в первую очередь 'Поста
вят в  дом № 30-а. Но свое обеща
ние тов. Тесля не выполнил.

Л. Ж0Л0Б0В.

В СТРАНАХ КАПИТАЛА

И Р Н Н
(С п р а в к а )

Государство Иран расположено к j до три четвертых всего урожая. По- 
югу от Советского Союза. До 1935 /мимо этого, крестьянин выполняет 
года его называли Персией. По тер- на помещика разные другие работы, 
рпторпн это обширная страна: боль- Наиболее распространенные седьско- 
ше, чем Англия, Франция, Дталпя, хозяйственные орудия —  деревян- 
взятые вместе. Большую часть Пра-  ̂ ная мотыга да соха, 
на нанимают пустынные и пооупус- Промышленность в Иране развита 
тынные плоскогорья, горные кряжи, слабо. Имеются хлопчатобумажные 
Основная масса 20-мкллионного на- ‘ и шелкоткацкие фабрики, предприя- 
селення живет в северных и северо-: тия пищевой промышленности, не- 
западяых районах страны, приле-! сколько военных заводов. Значп- 
гающнх к Каспийскому морю и к | тельного развития в прошлом до- 
границе с Советским Союзом. с тигли ремесла. Особенно славятся

Иран —  экономически отсталая, [персидские ковру. Сейчас ремеслен- 
ссльскохозяиственная страна. Почти [ ное производство не выдерживает 
четыре пятых всего населения за- ! конкуренции с привозными загра-' 
нимается земледелием п скотовод-і нпчными товарами и падает, 
ством. На севере, в Иранском Азер- і Важнейшим природным богатст- 
байджане, и по побережью Каспий- | вом Ирана является нефть. Однако 
ского моря возделывается пшеница, j на протяжении почти полувека все 
ячмень, рис, хлопав. Из садовых 'нефтепромыслы принадлежали анг- 
культур распространены виноград, Iдинскин монополистам, которым 
апельсины, лимоны, инжир. 'иранская нефть давала баснослов

Иранское крестьянство находится ные прибыли, 
ом положении. Оно Іосле окончания второй мировой 

іеодальней 'войны в Иране резко усилилось ан- 
процентов тинмпериалистпческое движение, 

/которое возглавил растущий иран
ски й  пролетариат. В начале 1951 
[года борьба трудящихся увенчалась 

нефтяная про- 
националиаиро-

в крайне тяж 
‘ подвергается жестокой 
'эксплуатации. Почти 80 
обрабатываемых земель находятся і 
руках помещиков. ^Миллионы кре 
стьян вынуждены арендовать ее я; 
кабальных условиях, отдавая в уп- крупным успехом: 
лату за участок, воду, семена и скот | мышленноегь была

вана, и Англо-Иранская нефтяная 
компания (АННЕ) изгнана с терри
тории страны.

Этим поспешили воспользоваться 
американские нефтяные короли для 

. того, чтобы захватить .источники 
иранской нефти. Однако иранское 

1 правительство, возглавляемое док
тором Мосаддыком, не могло не счи
таться с непреклонной волен народа 
к  освобождению от иностранной за-[ 
висим ости  и не пошло на сговор- 
с заокеанскими банкирами. Захва
тить иранские нефтяные богатства 
американским монополиям не уда
лось. Тогда империалисты начали 
душить Пран в тисках экономиче
ской блокады и одновременно под- 
готовлялп заговор против законного 
иранского правительства.

Первая попытка свалить прави
тельство Мосаддыка окончилась в 
июле 1952 года провалом. Трудящи
еся во главе <г рабочими сорвали за
говор иностранных империалистов.

В ночь на 1(5 августа с. г. амери
канские агенты во главе с генералом 
Шварцкопфом, опираясь на шах
ский двор, предприняли новую по
пытку убрать не угодное им прави
тельство Ирана. Народ ответил на 
происки американской агентуры 

I крупными демонстрациями под ло
зунгом: «Смерть заговорщикам!» На 
улицах Тегерана появились надпи
си: «Янки, убирайтесь дсСмой!», «Да 
здравствует народ!»

Иранский шах, содействовавший 
заговорщикам, испугался всенарод
ного движения и улетел за границу. 
Сторонник шаха генерал Захеди дви
нул против демонстраций трудящих
ся танки и броневики. Ему удалось 
арестовать Мосаддыка и других чле
нов законного правительства. Захеди 
сформировал новое правительство, 
взял власть в свои руки я  объявил 
о возвращении бежавшего шаха, ко
торый прибыл в Пран 22 августа.

Советское правительство неиз
менно проводит в отношении Ирана 
дружественную, миролюбивую поли-

ШКОЛУ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ ПЛОХО
- Безответственно отнеслись ® ре
монту шкоды Ж  12 строители Хром
пикового завода. В этом мы особеінно 
убедились 3 сентября, когда пошли 
первые осенние дожди в этом году. 
Вода протекала через крышу, через 
окна, которые остались после ре
монта с непригнанными и непрома- 
ванными рамами. Стены не проконо
пачены, печные дверки неисправны.

Руководители завода, допустив та
кой плохой ремонт шксды, не стала 
ее сдавать по акту, а лишь ограничи
лись признанием некачественносъи 
ремонта.

В прошлую зиму температура в 
шкоде доходила до 0 градусов. Допус
тить такое положение в школе нынче 
мы не можем. Поэтому необходимо 
принять немедленные ме.ры к приве
дению школы Л» І 2  в нормальное 
для занятий состояние.

Л. СТРЯХНИ Н— завуч школы 
№ 12, В. УФ ИМЦЕВА— секретарь 

парторганизации, Н. ПЕЛЕВИНА 
— председатель месткома.

 О -------

К СВЕДЕНИЮ  СЛУШ АТЕЛЕЙ 
ВЕЧЕРНЕГО  УН ИВЕРСИ ТЕТА 

МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА

Занятия на II курсе начинаются 
сентября в 7 часов 30 минут ве- 

тику. В 1921 году был заключен | чеРа в помещении городской паріии- 
Советско-иранскии договор, являю- \нов библиотеки (парткабинет;, 
щийся первым равноправным до- Занятия на I курсе начинаются 
говором в истории Прана. По этому ^  сентября в 7 часов 30 минут 
договору Советское государство ан - 1 вечеРа в помещении средней шкоды 
нулировало вес соглашения царского 2 (Соцгород). 
правительства, наносящие ущерб і «д*»»—  
независнмостн Прана, отказалось от! Редактор В. АГИШ ЕВ,

получения платежей по царским! '
Займам и от территориальных п ри -! О РС’у Новотрубного завода сроч- 
тяваяин. В период второй мировой | 1,0 тРе6Уются 
войны и в последующие годы Совет- 1 плтаЛьНЫе PL 
ский Союз оказал Ирану большую [ 
продовольственную, медицинскую и 
культурную помощь, способствовал S 
развитию сельского хозяйства и ры
боловства.

Борьба трудящихся Прана против 
империалистических происков на

растает  с новой* силой. Возглавляет 
[ее Народная партия —  передовой 
[отряд иранского пролетариата.

строительство ѵ 
ы: плотники,

тонщики, землекопы, печники, м 
тобойцы и разнорабочие. Оп
труда по соглашению. Обрвша 
в отдел кадров О РС ’а или кон

Первоуральскому детско 
срочно требуются: инецр
труду (столярное дело), 
ный работник, ночная няш 
да. Обращаться* детдом, 1 
армейская, 191. ‘
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