
ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА
П Я Т Н И Ц А

КОНКРЕТНО РУКОВОДИТЬ 
СОРЕВНОВАНИЕМ

ПО РОДНОИ с т р а н е

Вкжцмественные планы, намечен- , 
ны ммуниетичеекой партией и 
Советским правительством, вооду- j 
ш свили трудящихся нашей страны ■ 
на новые трудовые подвиги, под- j 
вяли активность тружеников города ! 
и деревни. Об этом красноречиво 
свидетельствует 'новая волна широ
ко развернувшегося всенародного с о - , 
циалифшческого соревнования.

Рабочие, инженерно - техниче
ские работники, служащие пред
приятий и учреждений нашего го
рода, как и весь советский народ, 
вступили в социалистическое сорев
нование; за осуществление решений 
партии и  правительства, за досроч
ное выполнение годового плана, за 
достойную встречу 36-й  годовщины

дит 27 октября специальное собра
ние прокатчиков, на котором тов. 
Чурсинов выступит с обменом опы
та борьбы за снижение плановых 
простоев и увеличение производи
тельности на горячий час работы 
прокатного стана.

Однако многие профсоюзные орга
ны предприятий города не являются 
еще подлинными организаторами со
ревнования, пускают эту важней
шую работу на самотек, порой пле
тутся в хвосте событий. Только 
этим, например, можно объяснить 
тот факт, что на Старотрубном за
воде вы не увидите ни одного ло
зунга или плаката о предоктябрь
ском соревновании, не говоря уже о 
показе итогов этого соревнования,

Великой Октябрьской социалисгиче- ; хотя коллектив старотрубников,
с к '" революции.

рхи соревнования тружени
ков города) в значительной степени  
будут зависеть от того, как его воз
главят профсоюзные организации, 
как они будут помогать в выполне
нии социалистических обязательств. 
Святой долг профсоюзных руководи
телей ■—  организовать, сплотить и 
мобилизовать массы на осуществле
ние задач, поставленных коммуни
стической партией, руководить со
ревнованием конкретно.

Положительным. примером в ру
ководстве соревнованием может слу
жить завком 'Новотрубного вавода. 
Здесь не ограничиваются формаль
ным заключением социалистиче
ских договоров, кад это имеет ме
сто, например, на Старотрубном за
воде, а систематически проверяют, 
как выполняются обязательства це
хами, сменами, бригадами ц от
дельными рабочими. Итога соревно
вания своевременно освещаются на 
досках показателей, отражаются 
другими формами наглядной агита
ции, которая широко развита на 
заводе.

Каік известно, большую роль в 
организации и руководстве соревно
ванием должны выполнять низовые 
организации, профгруппы. Поэтому 
завком уделяет профгруппам и цехо
вым комитетам немало внимания, 
проводит с.ним ®  семинары, заслу
шивает на своих заседаниях отчеты 
председателей цехкомитетов о том, 
как они руководят соревнованием в 
цехах. С целью пере дачи, опыта но
ваторов производства, завком нрово-

I как и все предприятия города, всгу- 
j пил в соревнование и взял на себя 
j  серьезные социалистические обяза- 
j тельства. Не занимается завком И 

вопросами внедрения и распростра
нения передовых методов работы. О 
новаторстве на заводе не слышно 
ни звука!

Недооцениваются на некоторых 
предприятиях производственные со
вещания. А ведь где, как не на них, 
можно услышать голос рабочих, ус- 

I дышать критику недостатков в ра- 
I боте брпгады, участка, цеха с тем, 

чтобы принять по критическим за- 
' мечаниям рабочих необходимые ме- 
1 ры.

Комитеты профсоюзов не должны 
проходить мимо всего нового, они 
обязаны обобщать, изучать и рас
пространять опыт передовиков про
изводства, помогать отстающим и 
подтягивать их до уровня передови
ков. Необходимо широко организо
вать обмен производственным опы- 

! том, больше уделять внимания ка
чественным показателям, вскрытию 

; я использованию резервов ироизвзз- 
I ства.

Социалистическое соревнование—  
могучее средство коммунистического 
воспитания трудящихся, испытан
ный метод строительства коммуниз
ма в нашей стране. Улучшением ру- 

і ководства социалистическим сорев
нованием профсоюзные организации 

; будут способствовать выполнению 
; взятых предприятиями соцпалисти- 
! чеекдх обязательств по досрочному 

выполнению годовых планов и дэ- 
I  сгонной встрече Октября.

1 0 0  Т Ы С Я Ч  М Е Т Р О В  Т К А Н Е Й  

С В Е Р Х  П Л А Н А

Текстильщики Серпухова (Мос
ковская область) соревнуются за j 
достойную встречу 36 годовщины 
Великого Октября. Резко увеличила 
выпуск продукции суконная фабри
ка «Пролетарий». С начала года к о л -! 
лектив этого предприятия вырабо
тал сверх плана 1 0 0  тысяч метров 
тканей, освоил выпуск чистошерстя- j 

ной ткани «Фуіте московское»'/
Оотни метров драпа, улучшенного | 

ассортимента, шевиота, шерстяных 
одеял ежедневно вырабатывает сверх 
плана коллектив суконкой фабрики 
№ 8. Из сэконймленного сырья ф а б -1 
рика уже выработала около 2 ,5  ты
сячи мецров драна. Она одной из j  

первых в породе завершила вымол- j  

некие 10-мееячной программы.

По призыву партии—  
в колхозы и МТС

Тысячи специалистов сельского 
хозяйства —  агроиомюв, инженеров, 
зоотехников, ветеринарных работ
ников, изъявив желание работать в 
МТС и колхозах, уж е получили на
значение В! приступили к исполне
нию новых обязанностей.

Приступил к работе главный ин
женер Брогарской М ТС, Киевской 
области, тов. Деревец, работавший 
ранее старшим инженером в мини
стерстве сельского хозяйства и  заго
товок Украинской ССР. Сейчас кол
лектив Броварской МТС сосредото
чил основное внимание на своевре
менном выполнении осевших сель

скохозяйственных работ. Подъем 
зяби уже закончен, за исключением 
участков, на которых завершается 
уборка картофеля. МТС «впервые я 
нынешнем году перевыполнили (план 
механизированной іюопки .картофеля.

Сотни заявлений получены от ин
женеров, техников, рабочих Магни- 

I топор-ка, Златоуста, Миасса и дру
гих городов и рабочих поселков Юж
ного Урала. В Челябинске уже 
оформлено яа работу .в МТС, совхозы 
и колхозы области более ста специа
листов сельского хозяйства ж  около 

: 2 0 0  бывших трактористов, ком бай- 
! неров, слесарей.

Т Р У Д О В А Я  П О Б Е Д А  Н Е Ф Т Я Н И К О В

Новых успехов добился в предок
тябрьском соревновании коллектив 
треста «Нефтечалаяефть». Он пер
вым в Азербайджане завершил вы
полнение 10-месячнк>го плана. От 
сиаждаия себестоимости горючего 
нефтяники получили свыше миллио
на рублей прибыли.

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ТОВАРИЩЕСКАЯ ВСТРЕЧА 

ФУТБОЛИСТОВ
13 октября в Москве на централь

ном стадионе «Динамо» состоялась 
международная товарищеская встре- 
ча футболистов. С известной авст
рийской ікомадяой «Рапид» играла 
московская команда спортивного об
щества «Спартак».

Состязание закончилось победой 
москвичей команды «Спартак» оо 
счетом 1 0 .

Промышленные 
сельскому

В колхозы, МТС и совхозы н еп р е-, 
рывно поступают новое оборудова-! 
ние, различные материалы.

Коллектив Харьковского станко- j 
строительного завода имени Молото-; 
ва скоростными методами изготовил і 
1 1 8  высокопроизводительных стан-1 
ков для машинно-тракторных с т а н -! 
ций и  совхозов. Многие из них вы
пущены 'ДОСРОЧНО.

предприятия— 
хозяйству

В этом году на Невском химиче
ском заводе (Ленинград) изготов.іе- 
но_ для колхозов Прибалтики, Украи
ны и Средней Азии более 3 0 0  тысяч 
тонн высококачественных удобрений 
Установленный план перевыполнен.

В Мелакесоюом промкомбинате 
(Ульяновская область) освоено про
изводство станков для изготовления 
торфоперегнойных горшочков.

У Р О Ж А Й  Н А Р Т О Ф Е Л Я

В Красногорском совхозе Крас®»- j 

ярского края средняя урожайность 
картофеля не превышала 75 центне
ров с гектара. Но с 1 9 5 0  года с о в -! 
хоз начал вводить правильный сево
оборот, удвоил норму внесения о р г а -: 
ничесжих удобрений, стал нропзво-; 
дить посадку квадратно-гнездовым! 
способом. Все это дало хорошие ре- \ 
зультаты. В  нынешнем году урожай 1

У В Е Л И Ч И Л С Я  В Т Р О Е

оказался втрое больше. Передовые 
бригады и звенья накопали яо 2 5 0  
—  100  центнеров картофеля с гек
тара.

В будущем году здесь решили по
лучить пятьсот центнеров клуб
ней с  гектара. Уже заложен высоко
качественный семенной материал, 
подобраны лѵчшие участки.

(ТАСС).

Предоктябрьское социалистическое соревнование

Трудящиеся М есдвы— Великому Октябрю
На предприятиях Москвы развер

тывается предоктябрьское социали
стическое соревнование.

Высоких производственных усп е
хов в дни трудовой вахты добились 
коллективы многих цехов автозавода 
имени Сталина. Литейщики серого 
чугуна ежедневно перевыполняют 
планы, выпускают на десятки ты
сяч рублен сверхплановой продук
ции. Смена мастера Клемипа, рабо
тающая в плавильном отделении, 
дает но 35— 40 тонн сверхпланового 
жидкого чугуна в день.

Новыми трудовыми достижениями 
ознаменовали предпраздничные дни 
металлурги «Серпа и молота». Мо

лодой сталевар Голюполоеоів 13 ок
тября сварил скоростную Фланку, 
опередив график яа 25  минут. В 
этом месяце он каждую вторую плав
ку варит скоростным способом.

С большим подъемом трудится в 
эти дня коллектив завода «Динамо», 
решивший к 22 октября завершить 
план 10 месяцев и в 7 ноября —  
годовое задание но выпуску запас
ных частей для сельского хозяйства. 
Токарь - комсомолец Трошин, усо
вершенствовав приспособление, стал 
обрабатывать за смену 4 0 0 — 500  
дисков для тракторов вместо 98  
по норме.

(ТАСС). I

С К О Р О С Т Н Ы Е  П Л А В К И

Сталевары Староггрубного завода 
в дни предоктябрьского социалисти
ческого соревнования повышают 
производительность труда.

На стахановской вахте выдал еко- j 
j ростную плавку мастер смены тов. | 

Райх, где сталевар тов. Емлин. Ндав. 
і ка, XI 13 выдана на 1 час раньше j 

графика, съем стали с одного в в а д -! 
ратного метра пода печи составил | 
7 ,93  тонны вместо 6 ,4 5  тонны но | 
плану.

Следующую плавку вел сталевар j 
тов. Терехин с мастером смены то®. ; 
Душевым. График опережен на 30  
минут, съем стали —  7. 45  тонны, j

Мастер тов. Малахов и сталевар і 
тов. Куренных таікже сварили сталь | 
скоростным методом. На ш авке | 
А: 15 сэкономлено 15 минут и сня
то стали 7 ,5  тонны с 'квадратного 
метра пода печи.

Такпм образом, благодаря самоот
верженной работе сталеваров, цех 
выдал за сутки десятки тонн сверх
плановой стали.

М .  Ч Е Р Н Ы Х .

С новым подъемом иа предок- 
I тябрьской івахте трудятся «.ыгрузчл- 
і кн динаоа П. Трапезников и В. Бон- 
I Даров. Их выработка составляет 140 

— 150 процентов.
' Н А  С Н И М К Е: стахановцы второго 
I цеха Динасового завода тт. Тра.
I пезнимов (слива) я Боцвдрев.

С Т А Х А Н О В Ц Ы  О Д Н О Г О  Ц Е Х А

С каждым днем все ярче разго
рается социалистическое соревнова
ние за достойную встречу Великого 
Октября в цехах Гологорского аг;: .- 
реминтного завода. Труженики при
няли конкретные обязательства но 
досрочному выполнению десятимѵ- 

і сячиого плана, по снижению себе
стоимости готовой продукции, і;.> 
улучшению рацпода-жзаторсион ра- 

I боты.
На предоктябрьской стахановской 

вахте тол» горцы свое слово пид- 
і  крепляют стахановскими делами.

В механическом цехе завода п р- 
j венство в соревновании держат то

кари. Василий Федосов свою норму 
I от начала месяца выполнил на ЗІО  

процентов. Михаил Елатов— на 2 2 6  
процентов. Около двух норм на сч - 
ту у  Валентины Ахметовой.

Высокую производительность п - 
называют фрезеровщик Андрей Баш
киров, электросварщик Андрей
Меньшиков, строгальщик Николай
Ярин, слесарь - сборіцнк Василин
Череэов и другие. С .  А Л Ь Б А .



II а р т и й н а я о/с и з и ь

Улучшить руководство цеховыми 
партийными организациями

В партийной организаций пя
того цеха Новотрубного завода 
на учете состоит более ста 
членов и кандидатов, в . члены пар
тии. Это большая сила, способная 
мобилизовать и повести за. собой 
массы на решение хозяйственно-по
литических задач, стоящих перед 
коллективом цеха.

Как показывает опыт работы, 
коммунисты цеха с каждым ■ днем 
усиливают свое влияние на массы, 
глубже вникают в производствен
ные дела, настойчивее борются за 
соблюдение трудовой и технологиче
ской дисциплины. Партийная орга
низация цеха, улучшая постановку 
внутрипартийной и политической 
работы; добилась за последние три—  
четыре месяца значительных успе
хов в производственной деятельно
сти цеха. Коллектив цеха начал 
выполнять и перевыполнять план, 
широко развернул рационализатор
скую работу ц борьбу за культуру 
производства..

Эти первые успехи в работе це
ха результат того, что партий
ная организация перестроила свою 
работу, стала выносить на партий
ные собрания решения неотложных 
задач.

За последнее время несколько по
высился уровень агитационно-мас
совой работы в цехе. Агитаторы ча
ще проводят беседы и читки по во
просам текущей политики. Прове

дена оолыиая раоота по ознакомле
нию трудящихся с материалами пя
той сессии Верховного Совета СССР 
и сентябрьского Пленума ЦК КПСС.

Но было бы неправильным ска
зать, что в работе партийной орга
низации и ее секретаря тов. Никина 
нет недостатков. Здесь слабо еще 
развертывается самокритика и кри
тика снизу недостатков в работе 
руководителей цеха. Постановления 
партийных собраний часто носят 
общий характер, не всегда в них 
‘определяются сроки1 и конкретный 
исполнители.

Партийное бюро недооценивает 
роль партийных поручений, как од
ну из важнейших форм воспитания 
коммунистов. Иначе чем же объяс
нить тот факт, что коммунисты 
тт. Павлов, Зуев, Терехов и другие, 
всего 23 процента состава цехо
вой организации не имеют партий
ных поручений.

Отстает от. требований задач, по
ставленных XIX партийным съездом, 
и профсоюзная работа. Рабочие со
брания проводятся нерегулярно. В 
социалистическом соревновании до
пускается формализм. До сих пор не 
организовано ни одной хозрасчетной 
бригады. А из 33  бригад, соревную
щихся между собой, только 8 вы
полнили условия соревнования л  
получили звание «Бригада отлично
го качества».

Плохо работает и цеховая комсо
мольская организация. Об уровне 

j ее работы красноречиво говорят та- 
I кие факты, что многие комсо

мольцы нерегулярно вносят член
ские взносы, 29  комсомольцев со- 

! вершили в этом году прогулы.
Партийное бюро недостаточно 

осуществляет контроль над хозяй
ственной деятельностью в цехе. 
Только этим можно объяснить тот 
факт, что коллектив цеха не выпол- 

; няет своих социалистических обя
зательств но экономическим показа
телям, убытки от брака составили 
около двух миллионов рублей. Цех, 
вместо экономии, перерасходовал 
свыше тысячи тонн металла. Произ
водительность труда рабочих на 
5,5 процента ниже плановой.

Все эти недостатки результат 
исто, что партком завода не оказы
вает повседневной помощи партий
ной организации пятого цеха, не 
реагирует своевременно ,на вопросы, 
поставленные цеховым бюро.

Партком должен улучшить руко
водство цеховыми организациями, а 
прежде всего этого цеха, где пар
тийный -руководитель молодой. На
до помочь коммунистам пятого цеха 
быстрее ликвидировать недостатки в 
своей работе, добиться, чтобы они с  
честью выполнили исторические ре
шения XIX партийного съезда.

К .  Р У К О М О Й Н И К О В А .

Положение с учебой не улучшилось
Как показали итоги первого дня 

занятий, в работе отдельных круж
ков в сети партийного просвещения 
парторганизации Хромпикового за
вода имели место существенные не
достатки.

Однако партийное бюро и его сек
ретарь тов. Прибытков н е сделали 
выводов и не устранили недочеты, 
имевшие место в первый день заня
тий. В результате и второй день за

нятии прошел также на низком ор- 
гаиітациояном уровне.

Попрежнему кружки не были 
обеспечены наглядными пособиями. 
Буфет не работал. Помещения свое
временно не подготовлены. Многие 
слушатели не знали, где работает их ; 
кружок.

Неудовлетворительно прошли эа- J  
нятия 12 октября и  в сети кшосю-j  
мольскюго просвещения. Пропаган
дисты комсомольских кружков о г - ;

раничились только объяснением но
вого материала, беседы со слушате
лями не провели.

Секретарь партбюро тов. Прибыт
ков не ведет настоящей борьбы за 
нормальную работу сети партийного 
и комсомольского просвещения.

Пора понять, что политическое 
воспитание кадров —  это одно из 
условий успешного решения задач, 
стоящих перед партийной органи
зацией завода. И .  А Б Р А М О В .
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Резчица труб цеха № 4 Новотрубного завода комсомолка Аниа По

лина успешно выполняет свои предо ктябрьокие обязательства, дает по 

іпмторы інормы за смену.

Н А  С Н И М К Е : А. Пол,дна за ра ботой.

Фото М. Арутюнова.

Лектории в помощь изучающим 
историю партии

При библиотеке горкома КПСС 
организован лекторий для коммуни
стов, самостоятельно изучающих ис
торию партии.

В октябре читаются лекции на 
темы: «Программа дальнейшего
подъема благосостояния народа» —  
по материалам пятой сессии Верхов
ного Совета СССР и сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС, и «Пятьдесят 
лет Коммунистической партии Со
ветского Союза».

На ноябрь и декабрь запланирова
ны лекции: «Борьба за создание со
циал-демократической рабочей пар
тии в России», «Идеологические ос
новы марксистской партии», «Исто
рическое значение II съезда РСДРП» 
и «Тактические основы марксист
ской партии».

В партийных организациях Ста
ротрубного, Динасового, Хрсошиково- 
го заводов и Первоуральского рудо
управления созданы лектории для 
беспартийного актива. ,В этих лекто

риях в октябре будут прочитана 
лекции на темы: «Пятьдесят лет
Коммунистической партии Советско
го Союза»,'«Речь Председателя Сове
та Министров Союза ССР товарища 
Маленкова на пятой сессии Верхов
ного Совета СССР», «XIX съезд 
КПСС и задачи строительства (ком
мунистического общества», «Совет
ское социалистическое государство 
— могучее орудие построения ком
мунизма».

В ноябре и декабре будут (прочи
таны лекции: «Основные предвари
тельные условия перехода от социа
лизма к коммунизму», «Социалисти
ческая собственность —  экономиче
ская основа Советского государст
ва», «Политика Коммунистической 
партии —  жизненная основа совет
ского строя», «Забота о благе народа 
•—  высший закон партии», «Марк
систско-ленинское учение о роли на
родных'масс я  личности в истории» 
и другие.

ТЕСН ЕЕ С ВЯ ЗЬ РО Д И Т Е Л Е Й  СО Ш КОЛОЙ
В 19 42  году муж Таисьи Гри

горьевны Жеребцовой нал смертью 
храбрых в боях с фашистскими за
хватчиками. На руках вдовы оста
лись два сына и  две дочери. Бори
су было 11 лет, Аркадию 4 года, 
Элле —  2 года и Римме —  2 неде
ли. Бори - учился в 4 классе.

Нелегко было матери растить че
тырех детей, но для восиитання их 
она не жалела своих сил, всегда 
находила время заниматься воспита
нием своих детей. Заботливо следи
ла мать за тем, чтобы ее дети были 
опрятно одеты и учились хорошо. 
Неусыпная материнская любовь, за
бота и  требовательность благотворно 
влияют на детей: они растут трудо
любивыми, послушными и дружны
ми. У них с малых лет заведен оп
ределенный распорядок дня. Днем 
после школы, а также вечером дети 
не задерживаются долго на улице, у  
своих товарищей, а своевременно 
возвращаются домой и выполняют 
уроки. Дети так распределяют свое 
время, что они успевают отдохнуть, 
погулять на улице и помочь матеря 
по хозяйству.

Таисья Григорьевна ласково, но

настойчиво внушает детям, что ей 
будет очень неприятно, если они 
выйдут из послушания. Она т <1 Ivin 6 
держит тесную связь со школой.

После окончания 10 класса стар
ший сын Борис пошел работать х у 
дожником в клуб Старотрубного ва- 
вода, где и работает по настоящее 
время. Свою работу .да сочетает с 
учебой на втором курсе вечернего 
металлургического техникума иа Но
вотрубном заводе. Другой ее с ы н . 
Аркадий работает в лаборатории 
Старотрубного завода и одновремея- ; 
но учится на первом курсе этого же j 
техникума. Старшая дочь Элла j 
учится в 7 классе, а младшая Рим
ма —  в 5 классе средней школы 
Л1? 10 . Обе девочки переходят из 
класса в класс с похвальными гра
мотами.

Так, не отступая перед трудно
стями, стойко перенося временные 
лишения, мать-вдова воспитыва
ет своих детей.

В нашем городе есть много и дру
гих семей, где родители также, как 
Таисья Григорьевна, заботливо и 
умело следят за воспитанием своих 
детей. Таковы, например, семьи Пис-

чикова Ивана Петровича, сотрудни
ка лаборатории Старотрубного заво
да, который сам учится заочно в 
Политехническом институте и мно
го внимания уделяет вешитанию  
своего сына, Хаминовой Таисьи 
Ивановны, завхоза средней школы 
Л» 2, Розова Виктора Федоровича, 
рабочего мартеновского цеха Старо
трубного завода, и ряда других.

Однако, к сожалению, есть и иные 
семьи, есть еще такие родители, ко
торые мало уделяют внимания сво
им детям, плохо их воспитывают. 
Некоторые отцы и матери рассуж
дают так: «АІы отдали своих детей 
в школу, и пусть школа воспиты
вает их».

Неправильное, беззаботное отно
шение родителей к своим обязанно
стям приводит к недосмотру за деть
ми школьного возраста. У детей, 
предоставленных дома самим себе, 
пропадает интерес к учебе. Часто 
такие дети перестают посещать 
школу.

Приведу несколько фактов.
Бубнов Дмитрий Федорович, ра

ботая в артели имени Тельмана, 
недостаточно занимается воспитани

ем своих детей. Его сын Юрин, 
ученик 3 класса школы № 1, пять 
лет посещает школу. Два года учил
ся в первом классе, столько же во 
втором и дшнь первый год учится 
в 3 классе. Учится только на «трой
ки» я  «двойки». На занятиях не
внимателен, общественной работой 
не интерзсуется, систематически не 
выполняет домашних заданий. ІІа 
вызов в школу родитель Бубнов не 
является.

Демидов Михаил Александрович, 
рабочий цеха Л; 3 Новотрубного за
вода, школу не посещал и не посе- 

. щает сейчас. Его сын Владимир 
! учится в школе пятый год, из них 
; два года учился в первом, столько 
I же іво втором іклаосе.

Почему же Владимир остается на 
{ второй год?

Причина та, что на уроках он 
I занимается посторонними делами,
[ домашних заданий не выполняет, 
і грубит с учителями. В этом учебном 
I году разбил в школе стекло, школа 
1 пыталась через начальника цеха 

вызвать родителя Демидова в шко
лу, но он не явился. Такой же гру- 

I бый и невнимательный яа уроках 
его второй сын, который учится во 
втором классе этой же школы.

К таким родителям относятся и

Киселевич Семен Семенович, рабо
чий Уралтяжтрубстроя, Веретенни
ков Василий Николаевич и  другие.

О беззаботном отношении неко
торых родителей к воспитанию сво
д а  детей говорят и такие факты: 
иногда дети в возрасте 10 — 12  
лет уходят по вечерам из дому, а 
возвращаются .очень поздно. Но ро
дителей не беспокоит, где и с  кем 
проводили дети время, чем занима
лись. Дети, пользуясь бесконтроль
ностью родителей, собираются где- 
нибудь и играют в карты на день
ги, привыкают курить, скверносло
вить. В условиях бесконтрольности 
ребенок приобретает дурные при
вычки, которые укореняются и от
рицательно сказываются на его пове
дении, на учебе.

Все родители обязаны повседнев
но уделять внимание детям й их 
воспитанию. Надо помнить, что в 
школьные годы ребенка первыми 
помощниками и советчиками (роди
телей являются учителя. Опираясь 
на помощь школы, родители в 
свою очередь помогают ей в учеб
но-воспитательной работе. Это по
зволяет растить наших детей 
полноценными гражданами.

Н .  Р Я П 0 С 0 В А ,  

и н с п е к т о р  г о р о н о .



Нормы
перевыполняют

Волочильщики Старотрубного за
вода шжазьгвшот примеры высоко
производительного труда. Вноівь 
развернувшееся социалистическое 
соревнование с новотрубниками за
ставляет старотрубников изыски
вать новое в работе.

Хороших результатов в октябре 
дС' щись кузнецы тт. Гордеев и Гом- 
е к . до, выдавшие много сверхплано
вой продукции. Более 40  проценто® 
продукции сверх плана на счету у  
старших станов тт. Пригода и Чер
ных. С перевыполнением норм идут 
кольцевые тт. Васильев, Музипов, 
ставший отжигальщик тов. Сало, 
резчицы тт. Костина и Гаеилова.

Л И Ц Е В Ы Е  С Ч Е Т А  П Р О К А Т Ч И К О В
\

В четвертом цехе Новотрубного 
завода насчитывается пятнадцать 
хозрасчетных бригад, имеющих бо
гатые), лицевые счета. По подведен
ным Итогам за сентябрь первое ме
сто заняла бригада прокатчиков 
Феликс'а Давыдовича Могил ев кина. 
За месяц на лицевой счет бригады 

тсаьо 1 0 6 1 5  рублей. Только на 
зжении инструмента пропатчи

ли получили 8 2 9 9  рублей экономии.
Лучшие /хозрасчетные показатели 

среди бригад отделки имеет брига
да тов. Чиглинцева, имеющая эко
номию в размере 46 22  рубля.

СТАХАНОВКИ МАСТЕРСКОЙ
Работники1 швейной мастерской 

имени Тельмана, отвечая делом на 
решения, принятые сессией Верхов
ного Совета ССОР, с каждым днем 
увеличивают выпуск швейных изде
лий, борются за их высокое качест
во. Стахановки мастерской Вера Ку
ренных, Евдокия Тарасенко, Мария 
Петрова, выполняющие индивиду
альные заказы трудящихся города, 
пользуются у  заказчиков особым 
уважением.

Среди работниц массового пошива 
стахановских достижений добились 
комсомолка Лидия йикишева, Клав
дия Пугачева, Валентина Гаврюши- 
на и многие другие мастерицы.

Б У Л Д А К О В .

Социалистическая помощь деревне

Помощь механизаторам
Коммунисты и весь коллектив 

Новотрубного завода приняли на се
бя шефские обязанности по оказа
нию практической помощи МТС и 
сельхозартелям имев® В. И. Ленина, 
имени И. В. Сталина, имени В. М. 
Молотова Ачитского района. Сей
час трудящиеся помогают механиза
торам как можно быстрее подгото
вить машинно - тракторную стан
цию к работе в 'осенне-зимнее вре
мя, полностью отремонгяровагь 
тракторный парк, оснастить ма
стерскую недостающим инструмен
том. Работниками завода йамечено 
смонтировать в этом году водопода- 
чу и автопоилки іва животноводче

ских фермах. Будет оказана кон
кретная помощь в ремонте колхоз
ных автомашин, локомобилей и
электрогенераторов.

Большую помощь колхозной де
ревне окажут электрики завода в 
радиофикации и электрификации, в
налаживании телефонной связи меж
ду колхозами.

В настоящее время в колхозы вы
ехала бригада из семи человек, под 
руководством заместителя секретаря 
парткома завода тов. Алексеенко. 
Для оформления наглядной агитации 
и оказания консультации партком 
направим в кож озы  художника.

Обязательства претворяют в жизнь
Труженики /Хромпикового завода, 

принимая на себя социалистические 
обязательства в честь 3 6 -й  годов
щины Великой Октябрьской социа
листической революции, веяли шеф
ство'над'колхозом имени М. Ж. Ка
линина и Еленовской М/ТС Бисерт
ского района.

Бригада в количестве семи чело
век выезжала в колхоз и определи
ла объем работ, которые нужно про
извести в колхозе и МТС. іВ колхозе 
проведены партийное собрание и  .об
щее собраяие членов колхоза с уча
стием представителей шефствующего 
завода. С местной интеллигенцией 
руководитель бригады тов. Баранов 
договорился о проведении лекций, 
бесед, докладов для /колхозников.

Силами бригады произведено пол

ное обследование энергетического 
хозяйства колхоза и МТС, проведена 
воздушная линия к телятнику, в ре
зультате чего телятник получил 
электрический свет. Проведен ре
монт центробежного насоса на фер
ме крупного рогатого скота, что да
ло возможность включить в работу 
автопоилки на 70  голов. Электрики 
бригады установили необходимую 
мощность энергии, которая нужна  

I колхозу и  МТС и способы ее получе- 
• ния, осмотрели двигатель внутрен- 
I него сгорания.

Совместными силами- шефов и под
шефных составлен план работ по 

I электрохозяйству, включающий в 
себя 46  мероприятий.

Завод доставил колхозу кабель и 
I железо для покрытия крыши ма- 
і стерской.

Электрифицируют 
9 0  домов

Бригада завода отопительных аг
регатов побывала в подшефном кол
хозе имени А. А. Жданова Ачитско
го района. Члены бригады посети
ли фермы, колхозные тока, были в 
домах колхозников. Ознакомившись 
с жизнью колхоза, бригада подсчи
тала, сколько надо изготовить крю
чьев и сжоб, чтобы провести электро
проводку на животноводческие фер
мы, подсчитано количество требуе
мых для замены предохранительных 
пробок в домах колхозников.

В трех километрах от колхоза на
ходится марийская деревня. В ней 
-нет электрического света. Труже
ники завода поставили перед собой 
задачу электрифицировать 90  домов 
колхозников. Также решено оказать 
помощь в установке кормозапарни
ка и пилорамы.

На завод привезены для ремонта 
: два движка для электростанции. Е 
j ремонту их уже приступил®, начали 

изготовление насоса для подачи во
ды на животноводческие фермы.

Во вторник следующей недели 
бригада вновь выезжает в колхоз 
выполнять намеченные работы.

Т Е П Л А Я

Тепло встретили труженики кол
хоза «Юна-юл» своих шефов — гор
няков рудоуправления. На общем 
собрании колхозников представите
ли от горняков передали колхозни
кам библиотечку ив 115  книг и 25  
метров красного материала для ло
зунгов и плакатов. Колхозники го-

В С Т Р Е Ч А

рячо благодарила шефов за оказан
ную помощь.
ѵ Бригада осмотрела энергохозяйст
во колхоза, а маркшейдер тов. Сус
лов произвел равбквку трассы для 
подведения водопроводной линии к  

скотному двору.

ДЛЯ ПОДШЕФНОГО КОЛХОЗА
Коллектив Гологорского авторе

монтного завода взял шефство над 
колхозом «Новый путь» Бисертского 
района. На днях главный инженер 
завода тов. Заболотный и электро- 
слесарь тов. Щикалев побывали в 
подшефном колхозе и узнали, что 
требуется колхозу в первую очередь.

В настоящее время начат подбор 
материалов для радиофикации кол
хоза, проводится сбор политической,

; технической и художественной ли
тературы. Оформляется наглядная 
агитация. Художественная самодея
тельность клуба готовит для кол
хозников концерт.

Колхозу будет оказана лракти- j 
чесікая помощь в электрификации и 
ремонте дизельных установок.

В ОЖИДАНИИ ПРИЕМА
В длинном коридоре конторы руд- 

етроя тесно.
Сегодня пятница —  приемный 

день начальника участка тов. Пав
ленко. П поэтому в конторку после 
рабочего дня один за другим идут 
строители.

Над головами собравшихся мед
ленно тянется к выходу сизое об
лачко табачного дыма. В воздухе 
стоит сдержанный гул людских го
лосов.

—  А может быть мы опять на
прасно ждем, —  слышится чей-то 
недовольный голос.

Эти слова вызвали среди собрав
шихся движение и  шум. Со всех 
сторон доносится: •

—  Сегодня приедет!
—  Должен бы!
—  Четвертую пятницу уже не 

едет!
Коридор все больше наполняется 

шумом. Он в этот момент по
ходит на потревоженный пчелиный 
улей. В дверях приемной появляется 
мастер рудстроя тов. Ефимчук.

— Что шумите? Чем недовольны? 
—  раздается его начальственный 
бас.

На какую-то долю минуты в ко
ридоре наступает тишина, затем 

; снова раздаются голоса:
—  Когда у Павленко будет при- 

! емный день?
—  Приедет он сегодня?
—  Тихо! —  прерывает Ефим- 

чук, —  что шуметь без толку. Бу
дет вот Павленко, во всем и разбе-

: рется. А сейчас не кричите. Мешае- ; 
то работать.

Но это не успокоило строителей.
! Еще целый час в помещении кон

торки сидели и стояли рабочие и 
I работницы.

—  А быть может тов. Павленко і 
все же приедет,— рассуждали они. I

Но в эту пятницу, как и  в про
шедшие три, его не было. Снова і 
ждали напрасно своего начальника 
рудстроевцы и ушли со своими жа
лобами и обидами, которых у  них , 

; накопилось немало. Вот бригадир ■ 
штукатуров тов. /Минкин. Он хотел 

j выяснить недоразумение с послед- 
/ ним нарядом. Его бригада работала 
; на тринадцатой подстанции. Еще до 
1 начала работ был вьшисан наряд, а 
I по окончанию их закрыт. В наря- 
I де. за подписью мастера Ершовой, 
j прораба тов. Котова и нормировщи- 1 

. ка тов. Григуса значилось, что

бригада выполнила работу в объе
ме 3 5 0  квадратных метров. После 
этого наряд попал на утверждение к 
главному инженеру участка тов. 
Ершову. Не интересуясь, как и по
чему был закрыт наряд на такой 
объем работы, он самочинно решил, 
что «это слишком много», и, пере
черкнув, написал вместо 3 5 0 — 120  
квадратных метров. В результате 
вместо 2 .4 3 9  рублей бригада полу
чила всего лишь 834  /рубля.

С подобной жалобой пришел куз
нец тов. Буров. Имея седьмой раз
ряд, он получил за сентябрь всего 
лишь 2 7 0  рублей. А почему, он до
браться не может.

На участке говорят, что вся ме
ханическая группа, в количестве 13 
человек, в течение всего сентября 
не имела работы и просто отсижи
вала смены. В конце месяца им уп
латили всем одинаково. А ва счет 
кото?!

Или был такой случай. На строи
тельстве здания управления, при 
заливке бетона под фундамент, не 
были оставлены проемы для уклад
ки балок. Залитый бетон отстоялся 
и только после этого н а ч а ж  вруч
ную долбить нужные проемы, за что 
снова были уплачены деньги. Рабо
той здесь руководил тов. Ефимчук.

Работает на участке кладовщи-

I ком тов. Шацювад. Получает он зар
плату 1 2 0 0  рублей в месяц. До него 

I на этой должности была тов. Коро- 
/ бейникова, которая получала 6 0 0  
і рублей, а еще раньше кладовщику 
[ Аксентьеву платили 4 5 0 . Спраши- 
I вается: какая же ставка правиль

ная? Надо выяснить, разобраться, а 
I начальник, участка Павленко не яв

ляется.
Некоторые надеются, что Пав

ленко когда-півдудь приедет, разбе- 
; вется и наведет порядок. Другие 
; сомневаются в этом, так как он, 

Павленко, окружил себя такими ра
ботниками, как кладовщик Шапо- 
вал, бухгалтер Симоненко, табель
щица Виноградова, мастер Ефимчук, 
которые сор из избы не вынесут, и 

/ опять возникает вопрос: почему?
I Оказывается, что все они имеют 
і между собою родственную связь или 
I действуют по-семейному, заодно.

Все это давно известно в управ
лении строительства Уралтяжтруб- 

і строя, но и там стараются не заме
чать этих пороков. А пора бы парт
бюро заинтересоваться деятельно
стью всех этих лиц и сделать соот- 

і ветствующпе выводы, чтобы, оедо- 
, ровить обстановку на рудстрое и 

заставить Павленко соблюдать дни 
приема рабочих, чутко прнслупги- 

! ваться к их голосу л сигналам.
В .  К О Р М И Л Ь Ц Е В .

За первенство в смотре
рационализации

С 1 октября в металлургической 
промышленности начался общест
венный смотр-конкурс на лучшую 
постановку работы по внедрению 
рационализаторских предложений, 
технических усовершенствований и 
изобретений.

Перед началом смотра на Ново
трубном заводе .была проведена 
большая организационная .работа.

Для выявления недостатков в це
хах іа помощи в проведении смотра 
общезаводская комиссия по смотру 
организовала проверочные, бригады, 
которые проверили состояние рацио
нализации в БРІІЗе, цехах и отде
лах.

Рационализаторы и изобретатели, 
как и весь коллектив Новотрубного 
завода, ознакомившись е условиями 
и задачами смотра, активно вклю
чились в общественный смотр. 
Стремясь завоевать первенство в 
смотре и достойно встретить трид
цать шестую годовщину Великой 
Октябрьской социалистической рево
люции, коллектив завода принял 
новые социалистические обязатель
ства по рационализации и активно 
приступил к их выполнению. За 
первые дни смотра коллектив нова
торов завода внес в БРИЗ 53 пред
ложения, направленные на ликвида
цию «узких мест» производства, 
указанных в заводском и цеховых 
темниках.

Выполняя условия смотра, раци
онализаторы проявляют активность 
в реализации предложений. Внедре
ние ценных предложений за эти де
сять дней уже определило роет 
вклада в рационализаторский фонд 
пятилетки. За счет внедрения толь
ко части предложений экономиче
ский эффект составляет 4 0 0  ты
сяч рублей.

Особенно хороших результатов в 
смотре за этот период добились кол
лективы трубопрокатного цеха X? 5 
и кузнечно -  котельного цеха. Оба 
этих коллектива уже внесли по 15 
предложений. Возрастает активность 
трудящихся баллонного и ремонтно- 
строительного цехов. Показатели в 
этих цехах растут с каждым днем.

Развернувшееся социалистическое 
соревнование вовлекает в ряды но
ваторов все новые и новые творче
ские силы. В эти дни ряды новатор з  
пополнились 18 новыми рационали
заторами. Растущая активность тру
дящихся масс говорит о стремления 
коллектива к завоеванию первенст
в а  в смотре. Ю .  Д У Н А Е В .

ПО СЛЕДАМ НАШПХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

« Н Е О Т Л О Ж Н Ы Е  З А Д А Ч И  

Т Р А Н С П О Р Т Н И К О В »

4 сентября под таких заго
ловком была опубликована статья 
десятника грузовой службы Стаіро- 
трубного завода тов. Халдшяа. Ди
ректор завода тов. Посцуян сообщил 
редакции, что для устранения не
достатков, отмеченных в статье, на 
заводе проведены следующие меро
приятия:

1. Статья обсуждена яа сменных 
j собраниях работников службы дви

жения железнодорожного цеха.
I 2. Склад трубной заготовки и та- 

нутых труб перемещен под края - 
вую эстакаду п руководству вол - 
чпльного цеха дано указание о комп
лектной сдаче готовой продукции.

3. Разработаны и осуществляются 
мероприятия по механизации раз-

I грузки заготовки у  прокатного цеха.
4. Улучшено планирование рабо

ты смен и использование кранов.



Итоги первенства города 
по футболу

В течение спортивного дата на 
стадионах и потоіцадках нашего го
рода проходила упорная борьба на 
первенство города по футболу. В 
состязаниях участвовало 22 комаи- 
ды добровольных спортивных об
ществ и физкультурных коллекти
вов (промышленных предприятий и 
государственных учреждений.

На днях городской отдел здраво
охранения подвел итоги соревнова
ния иа первенство города по футбо- 
Jry.

Первое место по командам первой 
гргулпы завоевали игроки футболь
ной команды Новотрубного завода. 
На в то р е  место вышла команда 
хіроашивтецев. Последующие места 
заняли спортсмены Динасового заво
да, спортобщесгва «Динамо», Огаро- 
трубного завода и Первоуральского 
рудоуправления.

Среди команд второй группы пер
венство завоевали футболисты цеха 
Ml 3 Новотрубного завода и последу
ющие места игроки рудника Динасо
вого завода, цеха М» 9 Новотрубного 
завода, Хрмпикового, Гологорского, 
Отаротрубного заводов и  Первоураль
ского рудоу'правления.

Из юношеских команд на первое 
место вышли спортсмены Динасово
го завода. Остальные четыре места 
распределились между игроками 
Хромпикового и Отаротрубного заво
дов, артели имени Тельмана и Ново
трубного завода.

Общеномаіндное первенство закре
пили за собой футболисты Динасово
го завода. Последующие семь мест 
распределились между командами 
Новотрубного и Старотрубного заво
дов, Первоуральского рудоуправле
ния, спортобщесгва «Динамо», Голо
горского завода и  артели имени 
Тельмана.

За призовые места горздравотдел 
награждает команды Почетными 
грамотами, а участников их— дип
ломами.

Команда цеха №  3 Новотрубного 
завода на 1 9 5 4  год переводится из 
второй в первую группу, а команда 
Первоуральского рудоуправления —  
ш  первой во вторую группу.

В розыгрыше первенства города 
не приняли участие футболисты ДСО 
«Строитель» и юноши Магнитки и 
Голо горки.

С .  В А Т О Л И Н .

Не готовятся к спортивной зиме
Два года действует на швейной 

фабрике добровольное спортивное 
общество «Красное знамя».

Молодые работницы активно 
включились в занятия кружков лег
кой атлетики, волейбола, лыжного 
и конькобежного сперта.

Большое число спортсменок-швей- 
ниц участвовало во Всесоюзном ве
сеннем кроссе. Часто на фабрике 
девушки соревновались в беге а 
прыжках, играли в волейбол, сда
вали нормы на значок «Готов к 
труду и обороне». В результате всей 
этой работы еііюфтобщество значи
тельно перевыполнило задания по 
подготовке значкистов.

Сейчас, когда спортивнее лето 
закончилось, первейшая обязан
ность совета спортобщества с остеит

в том, чтобы широко 
подготовку к зимнему

развернуть 
спортивному 

сезону. Следует оказать, что пред
седатель совета тов. Никулина не 

‘ торопится с подготовкой к зиме. У 
; нее до сих нор нет плана до развер

тыванию зиміних видов спорта.
Снортобщество располагает не

большим количествам лыж и конь
ков. Однако этот спортинвентарь 

і лежит в красном уголке и не іремюи- 
I тируется. Лыжи, например, не 

укомплектованы, крепления к ним 
не подобраны.

Спортивная зима нз за горами.
I Необходимо совету" спортобщества 

сейчас же начать подготовку к зим
нему спорту. Это позволит швейни- 
цам развивать и совершенствовать 

! свое спортивное мастерство.
П .  В А С И Л Ь Е В .

Городской слет 
пионеров

Воскресным утром 11 октября 
под звуки горнов и барабанов к 
клубу Старотрубного завода со всех 
сторон города двигались делегации 
пионерских дружин на городской 
слет, посвященный итогам летнего 
отдыха пионеров и  школьников.

Занавес медленно раскрывается. 
Пять горнистов на фоне мачты с 
приспущенным флагом трубят зорю. 
Пионерка Галя Никитина рапортует 
секретарю горкома комсомола тов. 
Молодых о готовности делегатов в 
открыта® слета. Слышится команда:

—  Пионерке Юдиной, —  на флаг!
—  Есть на флаг!.
—  Флаг поднять!
И под дробь барабанов флаг мед

ленно поднимается на мачту. Слет 
объявляется открытым. Один за дру
гим выступают пионеры. Они рас
сказывают о незабываемых днях, 
проведенных в пионерских лагерях, 
об экскурсиях и походах по родно
му краю. Дета горячо благодарят 
Коммуйистическую партию и Совет
ское правительство за их заботу и 
внимание к юному поколению стра
ны, обещают ответить на это хоро
шей я  отличной учебой в новом 
учебном году.

Флаг опускается. Раздаются сло
ва пионерского девиза:

—  Пионеры, к борьбе за дело 
Ленина 1—  Сталина будьте готовы!

И в ответ дружное, четырехсотго
лосое «Всегда готов!».

После торжественной части 
участники художественной самодея
тельности городского Дома пионеров 
и пионерских лагерей продемонстри
ровали свое умение не только хоро
шо учиться, но и выразительно, с 
пионерским задором петь, танце
вать и читать стих».

Слет окончен. Но долго еще не 
смолкали детские голоса, звуки 
баяна, горнов и  барабанов. Устав
шие, но возбужденные расходились 

! пионеры по домам, чтобы завтра с 
1 новыми силами взяться за учебу, 

учиться упорно и настойчиво, по- 
ленински и  по-сталински.

Л .  С А М А Р И Н А .

В странах народной демократии 

В честь Великого Октября
На промышленных предприятиях -Коллектив металлургического ва- 

и шахтах Народной Польши развер- вода «Щецин» обязался выполнить
годовой производственный план к 
23 ноября и дать сверх плана 10  
тысяч тоин металла.

I Іредоктябрьское социалистиче
ское соревнование развертывается 
также на заводах, фабриках и 
стройках Варшавы, Познани и  дру
гих городов страны.

тывается соревнование в честь 36-й  
годовщины Великого Октября.

Горняки передовой шахты «Гот
вальд», включившись в предок
тябрьское соревнование, обязались 
выдать сто тысяч тонн угля сверх 
плана.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИИ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ В КИТАЕ

В городах Китайской народной 
республики ведется широкое строи
тельство школ, зданий высших 
учебных заведений, театров, двор
цов культуры, (кинотеатров, народ
ных (парков и гостиниц.

До конца 1 9 5 3  года в Левине бу
дет построено 2-5 новых начальных 
и средних школ, то-есть столько,

сколько было построено в течение 
40 дат, предшествовавших осво
бождению.

В этом году в Пекине воздвига
ются новое здание академии наук, 
несколько драматических театров, 
концертных задав я кинотеатров, 
разбиты новые парки, строятся 3 0  
гостиниц.

Р О С Т  Б Е З Р А Б О Т И Ц Ы  В  С Ш А

В крупнейших промышленных 
районах США компании проводят 
увольнение рабочих металлургиче
ских, автомобильных и машино
строительных заводов.

По сообщению газеты «Уолл—  
Стрит джорнэл», в сентябре число 
рабочих на заводах компании «Дже- 
нерал моторе» по сравнению с ве

сенним периодом уменьшилось поч
та на 1 5  тысяч человек. На заво
дах компании «йнтернейшнл хар- 
верстер» в настоящее время ра*' 
тают 75  тысяч рабочих, а год нг 
работало 85  тысяч.

Значительные увольнения произ
ведены за последние педели на ряде 
заводов других компаний.

ДВИЖЕНИЕ ПРОТЕСТА ФРАНЦУЗСКОГО КРЕСТЬЯНСТВА
Решение крупных оптовых тор

говцев о снижении заготовительных 
цен на мясо и молоко вызвало рез
вое недовольство широких кресть
янских масс Франции.

В ряде департаментов Централь
ной и Южной Франции крестьяне 
отказываются продавать акот и мо
лочные продукты крупным оптови
кам и бойкотируют местные молоч-

і ные и мясные рынки. Газета «Монд» 
сообщает, что в 1 4  центральных 
департаментах крестьяне соорудили 
на дорогах баррикады в знак про
теста против снижения заготови
тельных цен на мясо и молоко. 
«Республиканские отряды безопас
ности», пишет газета, разрушают 
баррикады, но как только охранни
ки уходят, крестьяне вновь соору
жают их.

У С П Е Х  С О В Е Т С К О Г О  Ф И Л Ь М А  « К О М П О З И Т О Р  Г Л И Н К А »  В  Л О Н Д О Н Е

В Лондоне в кинотеатре «Е он ти -; чать в своих рецензиях с похвалой 
ненталь» с большим успехом демон- - отзывается о фильме. Газета 

! стрируется советский фильм «Ком- і «Тайме» подчеркивает «жизненную  
позитор Глинка». Английская не- правдивость» фильма. (ТАОС).

В странах капитала

Ф И Н Л Я Н Д И Я
( С П Р А В К А )

Финляндия расположена в Север- ! ОССР, значительно расширилась ме-.
ной Европе. На протяжении более
1 .2 0 0  километров она граничит с 
Советским Союзом. На юге и западе 
Финляндия омывается водами Бал
тийского моря, и поэтому ее назы
вают прибалтийским государством.

таллооораоатывающая промышлен
ность, дающая около 2 5  процентов 
всей промышленной продукции.

Финские монополии (2 0  семейств) 
владеют примерно половиной всего 
промышленного производства. Они

Территория страны —  337  тысяч управляют экономикой страны и
квадратных километров. Почти де
сятую часть территории занимают 
озера, около семи десятых —  леса. 
Население составляет более 4 мил
лионов человек, пз них около 90  
процентов финны, 9 ,5  процента —  
шведы, полпроцента —  другие на
циональности. Столица страны —  
Хельсинки.

Финляндия— индустриально - аг
рарная страна с весьма развитой 
лесной промышленностью и высоко
продуктивным молочным хозяйством. 
Главное место в экономике страны 
занимают лесная и связанные о 
нею деревообрабатывающая и цел
люлозно-бумажная промышленность. 

В  послевоенный период, благодаря 
усилению экономических связей с

тесно связаны со шведскими и аме- 
рикаоо-аяглийскимщ монополиями.

Финляндия —  буржуазная рес
публика. Главой государства явля
ется президент республики, избирае
мый на шесть лет путем двухсте
пенных выборов. Он облечен боль
шими полномочиями: командует во
оруженными силами и ответственен 
за внешнюю политику страны. Пре
зидент не подотчетен сейму (парла
мент). На выборах в начале 1950  
года президентом Финляндии был 
избран Паасикиви.

Высшим законодательным орга
ном страны является сейм, изби
раемый на три года в составе 200  
депутатов. Согласно конституции за
конодательной властью »в Финлян

дии пользуется сейм (парламент) 
совместно с президентом республи
ки. Высшая исполнительная власть 
доверена президенту республики.

Для общего управления государ
ством президент назначает прави
тельство, ответственное перед сей
мом. Правительство, не получившее 
в парламенте вотума доверия (т. е. 
одобрения большинством депутатов 
парламента проводимой правитель
ством политики), уходит в отставку. 
В настоящее время правительство 
Финляндии возглавляет Кекконен, 
один из лидеров буржуазной партии 
аграрный союз.

Финляндия всегда занимала вид
ное место в антисоветских планах 
империалистов. Несмотря на то, что 
она получила самостоятельность из 
рук Советского правительства, ре
акционные круги Финляндия всяче
ски стремились втянуть страну в 
антисоветские блоки. Финляндия 
уже не раз служила плацдармом 
для нападения на СССР, не раз уча
ствовала в бесславных походах про
тив миролюбивого советского народа. 
В годы Великой Отечественной вой
ны Финляндия в качестве сателли

та фашистской Германии принимала

j участие в вероломном нападении на 
Советский Союз.

Американо-английские поджига- 
I теля новой войны, опираясь на ре- 
і акционные круги, пытаются уси- 
I лить в Финляндии свое влияние.
I Однако происки реакции разбпвают- 
! ся о крепнущее единство демокра- 
j тических сил Финляндии, борющих- 
j  ся за мир и демократические евобо- 
і ды. Все более широкие слои фин

ского- народа требуют укрепления 
J дружеских связей между Финдянди- 
[ ей и Советским Союзом —  оплотом 
j мира во всем мире. После выхода 

Финляндии из войны было сформи
ровано правительство демократиче
ского сотрудничества, стремившееся 

j  установить добрососедские отноше- 
J ния с Советским Союзом. 6 апреля ! 
! 1 9 4 8  года эго правительство подпи

сало в Москве Договор о дружбе, j 
! сотрудничестве и взаимной помощи j

I между СССР и Финляндией. Этот I 
договор отвечает интересам обеих 

j стран и способствует- укреплению | 
J мира и безопасности в северной ча

сти Европы, служит хорошей осно
вой для налаживания добрососед
ских отношений.

Финский народ высоко ценит 
стремление советского народа к ук

реплению дружоы и сотрудничеству 
между обеими странами. Около 2 0 0  
тысяч представителей различных 
слоев населения страны принимают 
участие в работе общества «Финлян
дия —  Советский Союз». Неуклонно 
растет организация «Сторонники 
мира в Финляндии», в рядах кото
рой насчитывается более 300  тысяч 
членов.

Прогрессивные и миролюбивые 
силы финского народа возглавляет 
Коммунистическая партия Финлян
дии. В ее рядах насчитывается бо
лее 50  тысяч членов. Компартия—  
ведущая сила Демократического 
Союза народа Финляндии (ДСНФі, 
представляющего собой блок демо
кратических сил страны.

В отношениях с Финляндией Со
ветский Союз исходит из интересов 
обеих стран. Подписание в 1 9 о 0 го
ду пятилетнего экономического со
глашения, которое затем было до
полнено соглашением о товарооборо
те в 1 9 5 2 — 55 гг., привело к зна
чительному расширению экономиче
ских связей между Советским Сою
зом я  Финляндией.

Р е д а к т о р  В .  А Г И Ш Е В .


