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.ичественная программа круто
го подъема всех отраслей сельского 
хозяйства, намеченная сентябрьским 
Пленумом ЦК КГЮС, воспринята 
всем нашим советским народом как 
близкое и неотложное дело. Вместе 
с тружениками колхозной деревни
в борѣбу за дальнейший подъем
сельского хозяйства активно вклю- 
чилисв и трудящиеся городов и про
мышленных центров.

На трудящихся Первоуральска, 
как инициаторах организации шеф
ской помощи МТС и колхозам обла
сти, лежит двойная ответственность. 
Мы обязаны осуществлять наиболее
активную и действенную помощь
-кОТГбзнок> деревне. Так именно и 
понимают; задачи шефства коллек
тив т некоторых предприятий наше
го . .рода. Побывав в подшефных 
колхозах и наметив план мероприя
тий по оказанию неотложной помо
щи колхозам, они претворяют его 
в жизнь.

Коллектив цена №  5 Новотруб
ного завода, например, выполнил 
весьма важные работы в подшефном 
ему колхозе имени Ленина, Ачинско
го района. В колхозе устроены 
механизированные подвесные дорож
ки на скотном дворе и свиноферме, 
проведено отопление свинофермы, 
усАай-овлены автопоилки на скот
ном дворе, построена электро
станция.

Завод отопительных агрегатов 
электрифицировал две животновод
ческих фермы в колхозе имени Ки
рова, Ачинского района, изготовил 
и установил там насос для перекач
ки воды на фермы, снабдил колхоз 
трубами для монтажа кормозапар
ников.

Оказали техническую помощь 
подшефным колхозам коллективы 
Хромпикового и Старотрубного за
водов.

Однако шефская помощь деревне 
со- стороны первоуральцев еще ни 
в коей мере не исчерпывает наших 
возможностей, не обеспечивает вы
полнение взятых на себя обяза
тельств. До сих пор эта помощь 
идет в виде «мелких подачек», а 
не продуманным, комплексным спо
собом, направленным иа быстрей
шую ликвидацию в колхозах уз
ких мест, на быстрейший подъем 
экономической мощи колхозов.

Не обеспечивают выполнение 
шефских обязанностей начальник 
стройуправления Уралтяжтрубстроя 
тов. Левитский и секретарь партбю
ро тов. Алексеев. Из восьми тысяч 
парниковых рам, которые обязаны 
изготовить для колхозов строители, 
сделано только 1400 штук.

Так. же, как и строители, не торо

пятся с изготовлением парниковых 
рам Новотрубный завод, взявший 
обязательство сделать их 500 штук, 
промкомбинат— 500, артель «Урал» 
—  2000 рам. А ведь время не ждет, 
рамы нужны колхозам задолго до 
весны, чтобы во-время подготовить 
парники, обеспечить ранний посев 
овощей, получить хороший урожай.

Ничего не сделали для подшеф
ников коллективы Авторемзавода, 
Уралмедьстроя, Металлозавода, 
швейной фабрики.

К 1 февраля 1954 года Уралтяж- 
трубстрой должен изготовить желе
зобетонные парубнн на 1500 рамо- 
мест. Для этой цели Новотрубный 
завод обязан был еще к 25 ноября 
изготовить для строителей 6 комп
лектов металлических форм (опалу
бок). Но директор завода тов. Осад- 
чий, хотя и давал обещание изгото
вить формы к этому сроку, но слова 
своего не сдержал, изготовлено 
только три формы. Это лишает стро
ителей возможности выполнить за
каз колхозной деревни.

Недопустимую медлительность и 
безответственность проявляют неко
торые секретари парторганизации в 
решении главной задачи —  в уком
плектовании колхозов кадрами. В 
нашем городе должно быть подобра
но к 1 января 6 человек и направ
лено в деревню в качестве председа
телей колхозов. Но пока не подобра
но ни одного. До сих пор не направ
лены еще на село два инженера с 
Новотрубнбго завода, один техник с 
Динасового завода и техник из Рудо
управления. Необходимо также по
добрать для работы в деревню не
сколько партийных и комсомоль
ских работников.

Крайне нуждаются подшефные 
колхозы в зоотехниках и агрономах. 
Этих специалистов в городе не мало, 
и многие из них работают не по 
специальности. Так, например, 
т. Сысоева работает кассиром отде
ления госбанка, т. Савельева —  
контролером ОТК Хромпикового за
вода, тт. Селезнева и Дзюняк —  
нормировщиками Динасового завода, 
т. Жернакова —  статистиком гор- 
здравотдела. Все они являются зоо
техниками.

Задача руководителей предприя
тий и . учреждений, партийных, 
профсоюзных и комсомольских орга
низаций состоит в том, чтобы уком
плектовать подшефные колхозы не
обходимыми кадрами, всемерно уси
лить шефскую помощь колхозной 
деревне и с этим делом не медлить.

Повседневная связь предприятий 
и учреждений с колхозами и МТС, 
действенная помощь им со стороны 
шефов обеспечат успешное выпол
нение задач, поставленных сен
тябрьским Пленумом ЦК КПСС.

ОЧАГИ КУЛЬТУРЫ НА СЕВЕРЕ
На Камчатке создана широкая самых отдаленных 

сеть культурно - просветительных 
.учреждений. Трудящихся полуост
рова обслуживают более 80 клубов, 
около 70 изб-читален, 2 музея. В 
библиотеках насчитывается 300 ты 
сяч томов. В северных районах об
ласти еозданы 10 красных яранг. В

пастушеских 
бригадах оленеводов, в охотничьих 
угодьях работники яранг читают 
лекции и доклады на языках наро
дов Крайнего севера, демонстрируют 
кинофильмы, организуют концерты 
художественной самодеятельности.

(ТАСС).

ПО РОДНОЙ С Т Р А Н Е
Новые пашины 

для МТС
■За последние месяцы МТС Крыма 

оснащены в большом количестве 
сельскохозяйственными машинами и 
инвентарем. Получены сотни мощ
ных , тракторов, трехбрусные сеноко
силки, универсальные стогометате
ли, подборщики - копнители. Сотни 
зернопультов позволят усилить ме
ханизацию подработки зерна на кол
хозных токах. Поступили новейшие 
виноградно - универсальные маши
ны, плуги, навесные культиваторы, 
рыхлители к тракторам-«Беларусь».

В Крыму строятся пруды и водое
мы, различные ирригационные соо
ружения. На помощь колхозникам 
пришли механизаторы МТС, воору
женные полученными недавно эк
скаваторами, скреперами и другими 
землеройными машинами.

НОВОГОДНИЕ БАЗАРЫ
На центральном рынке Таллина 

открылся традиционный новогодний 
базар. Колхозы тридцати районов Эс
тонии привезли для продажи сотни 
тонн мяса, муки, овощей, масла и 
сала и других сельскохозяйственных 
продуктов.

В государственныпромтоварных 
магазинах и ларьках имеется боль
шой выбор одежды, обуви, радио
приемников, елочных игрушек, 
предметов домашнего обихода.

Обязательства выполнены
Воодушевленные историческими 

решениями XIX съезда партии, пя
той сессии Верховного Совета CGCP, 
сентябрьского Пленума Центрально
го Комитета партии, рабочие, инже
неры, техники и служащие промыш
ленных предприятий города Москвы 
и Московской области добились но
вых производственных успехов. Про
мышленность города Москвы и Мо
сковской области досрочно, 17 де
кабря, выполнила государственный 
план 1953 года по валовой продук
ции.

Уралмашзаврд досрочно, 26 декаб
ря, закончил выполнение государст

венного плана 1953 года. Коллектив 
предприятия по сравнению с 1952 
годом увеличил выпуск продукции 
на 10 процентов. Получено около 15 
миллионов рублей сверхплановой 
прибыли.

27 декабря сахарные заводы за
падных областей Украины досрочно 
завершили выполнение годового пла
на выработки сахарного песка. Пред
приятия Львовского межобластного 
сахаротреста выработали иеска на 
1.387 тысяч пудов и рафинада на 
3 миллиона пудов больше, чем в 
прошлом году.

400 ты сяч  банен консервов сверх плана
На Симферопольском консервном 

заводе имени С. ІМ. Кирова разрабо
тана и внедрена механизация четы
рех технологических линий по обра
ботке овощей и корнеплодов, пост- 

I роен круговой монорельс, позволяю- 
! щий механизировать загрузку и вы- 
! грузку консервов из автоклавов и 
I их транспортировку.

Сверх годового плана коллектив 
I завода выработал более 400 тысяч

банок консервов. Без расширения 
производственных площадей на за-1 
воде дополнительно к плану вырабо
тано более 300 тонн халвы.

Сейчас на заводе разработаны ме
роприятия, позволяющие в насту
пающем году на тех же производст
венных площадях увеличить выра
ботку консервов на 2 миллиона ба
нок и халвы — иа сотни токи.

М А Л О Г А Б А Р И Т Н О Е  О Б О Р У Д О В А Н И Е  

Д Л Я  Т Е К С Т И Л Ь Н Ы Х  П Р Е Д П Р И Я Т И Й

НОВАЯ МАСЛИЧНАЯ КУЛЬТУРА

На опытном участке колхоза име
ни А. А. Жданова (Ставропольский 
край) впервые была высеяна новая 
в районе масличная культура —  
крамбе. Семена этого растения со
держат более 40 процентов масла, 
которое по своим качествам почти не 
уступает оливковому.

На Балашихинекую текстильную 
I фабрику (Московская область) от- 
I правлена первая малогабаритная 
і крутильная машина, сконструиро- 
I ванная и изготовленная на заводе 
I «Пензмаш». Вес этого агрегата 
і уменьшен по сравнению с обычным 
'н а  1.100 килограммов. Там, где 

прежде стояли две машины, теперь 
поместятся три.

За годы пятой пятилетки завод 
«Пензмаш» стал заводом-лаборато
рией. Малогабаритные крутильные 
и прядильные машины, которые 
здесь сооружаются, помогут тек
стильщикам увеличить выпуск про
дукции на существующих производ
ственных площадях.

(ТАСС).

На предприятиях города
Выполнили годовой план

27 декабря коллектив Новотруб
ного завода завершил выполнение 
годового плана по выпуску товарных 
труб. Первыми на заводе о выполне- 

I ніш плана рапортовали прокатчики 
I цехов .N5Л» 1. 3, 4 и 5.

До конца года будут выданы сот
ни тонн высококачественных труб

вилыцики Старотрубного завода 29 
декабря выполнили годовой план.

Сейчас мартеновцы варят сталь в 
счет годовых социалистических обя
зательств.

сверх плана.

Раньше срока закончили выпол
нение годового плана по выпуску 
готовой продукции коллективы цехов 
.Ѵ.Аі 1. 3 и 6 Хромпикового завода. 

* * * j Хромпиковцы активно борются за
Борясь за претворение в жизнь j увеличение выпуска продукции без 

плана пятой пятилетки, сталепла- ; ввода дополнительного оборудования.

НАВСТРЕЧУ НОВОМУ ГОДУ

Токарь - универсал баллонного ц е
ха Новотрубного завода  Е. И. Ш уль
гин за  1953 год выполнил полторы го
довых нормы.

НА С Н И М К Е: Е. И. Ш У Л Ь Г И Н  
за обработкой детали.

Передовики производства цеха | выполнена на 190 процентов. Хоре 
№ 1 Динасового завода 1954 год !\ встречают новыми успехами в тру- j 

! де. Среди бегунщиков смесительных і 
бегунов лучшие результаты имеет Аликеев. садчик т. Малоптин, вы- 

! тов. Сибагатулин. Норма декабря им j грузчик т. Ганнанов.

шпе результаты в этом месяце име

ют прессовщики тт. Мезенцев и



Заказ колхозов—  
под угрозой срыва

В начале ноября этого года уп
равление строительства Уралтяж
трубстроя получило почетный заказ 
ка изготовление 125 железобетон
ных парубней и 8000 штук дере
вянных парниковых рам для колхо
зов области. Что же сделано строи
телями эа этот период? Совсем не
много. Изготовлено всего лишь 
1400 штук рам. А ік. изготовлению 
варубней здесь еще не приступали.

Для выполнения этого заказа 
нужны металлические формы (опа
лубки). Изготовление этих форм для 
Уралтяжтрубстроя было поручено 
Новотрубному заводу, который дол
жен был сделать их и ’передать 
строителям к 25 ноября. Директор 
завода тов. Ооадчий перепоручил I 
эту работу субподрядной организа- і 
ции —  Уралстальконструкции, где 
начальником тов. Марков, и на этом і 
усшхкоилея. Изготовлена пока толь
ко половина форм.

В полученные формы комбинатом 
производственных предприятий 
Уралтяжтрубстроя сразу же была 
произведена пробная заливка, бето
на. Первые результаты показали 
плохое качество изготовленных 
форм. Последние плохо обработаны, 
имеют заусеницы, перекосы и не 
соответствуют техническим требо
ваниям. Поэтому железобетонные 
детали для парников до сих пор ни 
ла один парубенъ не сделаны.

Изготовление деревянных парни
ковых рам, якобы, задерживается 
из-за недостатка леса. По ответст
венный за снабжение по стройуп
равлению тов. Лагун необходимых 
мер к обеспечению лесом не прини
мает. На требования комбината он 
беспомощно разводит руками, заяв
ляя: «Что я могу сделать, когда леса 
не дает трест».

Наряду с этим в комбинате име
ется ряд недостатков, которые мож- ' 
но устранить своими силами, в мае- і 
штабах управления строптельст- і

вом. Так, .например, изготовленные 
рамы сложены на дворе под откры
тым небом. іВ оклад и заказчикам 
их -не отправляют, так, как они не 
покрашены, а не докрашены пото
му, что нет олифы. Нередки случаи, 
когда на комбинате нехватает нуж
ного ассортимента гвоздей.

Бригадир сборщиков Иван Нико
лаевич Дровов рассказывает:

—  Нашими силами мы могли бы 
сделать в два раза больше, но для 
этого у нас нехватает деталей. Ча
сто бывают случаи, когда целыми 
сменами приходится простаивать 
из-за неимения работы, или зани
маться различными вспомогатель
ными работами. Оставшиеся 6.600 
штук рам и все паірубни мы сможем 
изготовить до первого февраля, как 
нам запланировано^ лишь только в 
том случае, если в течение всего 
января бригада будет полностью и 
бесперебойно снабжаться всем не
обходимым и  не будет перебрасы
ваться на другие работы.

Такие же требования и претен
зии высказывают и другие строи
тели.

Пренебрежительное отношение ад
министрации управления Уралтяж
трубстроя к выполнению ответст
венного государственного заказа и 
позиция невмешательства в это де
ло, занятая тов. Осадчим, говорят о 
недооценке ими решения сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС и пленума 
областного комитета КПСС о мерах 
дальнейшего подъема сельского хо
зяйства. .

Заказ колхозов находится под уг
розой срыва. Для успешного его вы 
полнения должны быть приняты 
необходимые и срочные меры. Пар
тийным организациям Новотрубно
го завода и .Уралтяжтрубстроя необ
ходим» взять это деле иод свой кон
троль и обеспечить своевременное 
выполнение заказа колхозов.

В. К О РМ ИЛЬЦ ЕВ.

П и с ь м а  в р е д а к ц и ю

Поправили мое 
здоровье

Почти месяц находилась я на 
коечном излечении в терапевтиче
ском отделении медсанчасти Ново
трубного завода. Лечащие врачи 
3. М. Золотавина и В. С. Крючкова 
делали все, чтобы восстановить мое 
здоровье. 2 —  3 раза в день они 
навещали меня и интересовались 
течением болезни.

За время пребывания в отделении 
я  наблюдала их прилежный труд по 
восстановлению здоровья и трудо
способности больных. На все требо
вания и запросы пациентов они 
быстро реагируют, принимают меры 
к улучшению работы обслуживаю
щего персонала.

Благодаря честному выполнению 
врачебных обязанностей со стороны 
3. М. Золотавииой и В. С. Крючко
вой я возвратилась к труду на бла
го нашей Родины.

А. БОРИСОВА,
бригадир цеха № 1 Новотрубного 

завода, депутат горсовета.

ОДНИ ОБЕЩАНИЯ

На протяжении всего этого года 
администрация волочильного цеха и 
завода планировала установить в 
цехе вентиляцию. Такое обещание 
давал на заводской конференции 
еще в октябре главный инженер за
вода тов. Гринберг. Все эти обеща
ния остались только на словах и на 
бумаге. В цехе нопрежнему сильная 
задымленность. Особенно это влияет 
на работу крановщиков. Нам- прихо
дится работать наугад, не видя ни
чего из-за дыма. Это замедляет рабо
ту s  грозит опасностью.

Хочется знать, когда же админи
страция Старотрубного завода вы- 

I полнит свои обещания и установит 
і в цехе необходимо» количество вен-
I ТЕЛЯТОРОВ.

ШИЛКѲВА, АНИСИМОВА, 
КУЗЬМИНА и другие 

крановщики. Всего 8 подписей.

Беспорядки в бухгалтерии
Бухгалтерией на нашем участке 

управления строительством Урал- 
тяжтрубстрой ведает тов. Евдоки
мов. Характер у него очень тяжелый, 
и чтобы получить ответ на вопрос, 
нужно обязательно найти подход к 
Евдокимову. ІІодстать главному бух
галтеру и счетовод А. Чиркова. 
Беря пример со старших, она считает 
излишним разговаривать с рабочи
ми. Для того, чтобы получить ка
кую-нибудь справку, приходится хо
дить в бухгалтерию 5— 7 дней.

Общеизвестно, что расчетные 
книжки выдаются рабочим за 3— 5

дней до получения зарплаты. Но 
этой простой истины не знает Евдо
кимов. Расчетные книжки мы ни
когда во-время не получаем, а если 
зайдешь в бухгалтерию справиться 
о зарплате, то Евдокимов так на
кричит, что в другой раз не о- 
чешь справляться.

До каких же пор работники бух
галтерии участка № 1 будут грубо 
относиться к рабочим-строителям и 
думает ли руководство управления 
призвать их к порядку?

И. ТАТАРСКАЯ, А. ЖУИКОВА, 
і работницы участка.

Нет условий для приема 
посетителей

В амбулатории поселка Хромпик, 
наряду с другими кабинетами* име
ется детский кабинет. Сюда еже
дневно приходят десятки женщ ин-, 
матерей с детьми для установления і 
болезни своих малышей и нолуче-1 
ния консультаций т о  уходу за деть
ми.

Однако в детском кабинете от- j 
ісутствуют элементарные условия 
для приема посетителей. Там толь

ко пол и стены, даже нет стола или 
скамейки для раздевания ребенка. 
На вопрос мамаш, где раздеть ре
бенка, работники отвечают: «идите 
в общий отдел». А этот «общий от
дел» находится в самом конце ам
булатории, против двери, вы? V  
щей на улицу. И получается, что 
мать должна раздеть ребенка на  но 
лу и стоять в ожидании приема на 
ногах. С. ЕШПАНОВ.

ПО СЛЕДАМ НАПІПХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

«РУКОВОДИТЕЛИ СТАРОТРУБНОГО ЗАВОДА ПЛОХО ВЫПОЛНЯЮТ 
СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО Ш ЕФСТВУ НАД КОЛХОЗАМИ»

В ответ на корреспонденцию, 
опубликованную под таким заголов
ком в газете за 11 декабря с. г., 
секретарь партбюро завода т. Белых 
сообщил редакции следующее:

Партбюро завода обсудйяо вопрос 
о шефской помощи колхозам Бисерт- 
екого района. Создана бригада из 
числа опытных партийных и хо
зяйственных работников, которая в 
срок до 10 января 19(54 года вые- 

і дет в подшефные колхозы, составит

конкретный план мероприятии на 
период весенне-носевной кампании,.,- 
заключит трудовое соглащевдДО с 
колхозами по строительству объек
тов и механизации в колхозах.

Группа художественной самодея
тельности выезжала на три дня в 
колхозы, где обслужила колхозников 
концертами. Кроме тоіго, там прочи
тано три лекции.

На заводе ведется подбор кадров 
для постоянной работы . в колхозах.

Г. ЕШПАНОВА.

HR ПУТИ К ИЗОБИЛИЮ
Забота » народном благе, о неук

лонном повышении материального 
благосостояния рабочих, колхозни
ков, интеллигенции, всех советских 
людей всегда составдяла-п составля
ет главную задачу Коммунистиче
ской партии и Советского прави
тельства. Глубочайшей заботой о 
благе народа проникнуты историче
ские решения партии и правитель
ства 9 крутом подъеме производства 
промышленных и продовольственных 
товаров.

Успехи тяжелой индустрии дали 
возможность подвести под все на
родное хозяйство нашей страны 
мощную материально - техническую 
базу. Теперь Советское государство 
наряду е дальнейшим быстрым раз
витием тяжелой промышленности мо
жет обеспечить крутой подъем про
изводства предметов народного по
требления. Исходя из материальных 
возможностей развития производи
тельных сил страны, партия и пра
вительство поставили перед совет
скими людьми боевую задачу —  в 
течение двух— трех лет создать в 
нашей стране обилие продовольст
венных и промышленных товаров. 
Решение этой задачи позволит наи
более полно удовлетворять расту
щие потребности советских людей.

В постановлениях Центрального 
Комитета Коммунистической партии 
и Советского правительства преду
сматривается увеличение рыночных 
фондов товаров по сравнению с 1950 
годом примерно в следующих разме
рах: мясопродуктов —  в 2,6 раза, 
рыбопродуктов —  в 2,3 раза, жи
вотного масла —  в 2,1 раза,'расти
тельного масла —  в 2,8 раза, саха
ра —  в 2,4 раза, тканей и обуви—  
в 2 раза, швейных машин —  в 5,9 
раза, велосипедов—  в 6 раз, радио
приемников и телевизоров —  в 5,3 
раза, мебели —  в 4_,8 раза.

Важно отметить, что речь идет не 
только о значительном увеличении 
объема товарооборота, но и о серь
езных изменениях его структуры. 
Прежде всего возрастает продажа вы
сококалорийных продуктов питания: 
мяса и мясопродуктов, рыбы и ры
бопродуктов, сливочного масла, мо
лока, яиц, сахара и кондитерских 
изделий, а также овощей, фруктов и 
высококачественных товаров про
мышленности в разнообразном ассор
тименте.

Как идет осуществление намечен
ных планов?

Уже в 1953 году дополнительно 
к годовому плану выделено для про
дажи населению разных товаров бо

лее чем на 37 миллиардов рублей. 
Сейчас предметы народного потребле
ния вырабатываются не только на 
предприятиях Министерства про
мышленных товаров широкого по
требления, но ж на предприятиях 
почти всех министерств: авиацион
ной, оборонной, металлургической, 
машиностроительной промышленно
сти и других. О новых возможностях 
значительного увеличения выпуска 
товаров показывает такой пример: в 
1953 году только для изготовления 
предметов широкого нотребления вы
делено больше алюминия, чем его 
было произведено в стране за весь 
1937 год.

Чтобы обеспечить резкий подъем 
выпуска товаров для населения, 
сейчас в стране реконструируются, 
строятся и закладываются тысячи 
предприятий. Полным ходом идет 
строительство крупнейших камволь
ных комбинатов —  Минского, Крас
нодарского и Свердловского. Начаты 
подготовительные работы к реконст
рукция и строительству камводь- 

I ных комбинатов в городах Иванове,
! Канске, Монино, Чернигове.

В ближайшие два— три года всту- 
; пят в строй 50 крупных швейных 
I фабрик, много текстильных комби- 
’ натов, кожевенных заводов, обув- 
; ных, трикотажных и мебельных 
I фабрик. Барнаульский текстиль

ный комбинат, первая очередь 
которого должна вступить в строй в 
1954 году, будет выпускать тканей 
в два раза больше, чем дает в настоя
щее время "вся хлопчатобумажная 
промышленность Сибири и Дальнего 
Востока. Одно только Министерство 
промышленности продовольственных 
товаров СССР в течение трех лет 
введет в строй около 2 .500  новых 
предприятий, в том числе 720 мас
лодельных и сыроваренных заводов, 
144 предприятия по переработке 
мяса, 372 хлебозавода и пекарни.

Огромный потек новых товаров 
для населения требует резкого улуч
шения организации советской тор
говли. Для бесперебойного приема и 
продажи товаров в городах и селах 
страны в течение трех лет будет 
построено и открыто 40 тысяч роз
ничных торговых предприятий. В 
ближайшее время в Москве, в быв
ших торговых рядах на Красной 
площади, открывается самый круп
ный в стране универмаг— ГУМ. Уже 
в 1953 году в районных центрах п 
сельских местностях откроется свы
ше 1.500 больших и малых универ
магов.

Советские люди восприняли реше
ния партии и правительства о кру
том подъеме производства товаров 
народного потребления как  боевую 
программу борьбы за создание оби

лия материальных благ в нашей 
стране. Трудящиеся предприятий 
берут дополнительные обязательства 
по сверхплановому выпуску продо
вольственных и промышленных то
варов.

Так, текстильщики крупнейшего 
предприятия Таджикистана —  Ле- 
нинабадского шелкового комбината 
обязались выпустить . продукции 
сверх годовой программы на 38 мил
лионов рублей. Текстильщики Риги 
расширили ассортимент, улучшили 
качество и дают населению допол
нительно сотни тысяч метров ткани. 
Обувщики Куйбышевской фабрики 
имени 1 Мая уже изготовили сверх 
годового плана свыше 57 тысяч пар 
обуви. Работники часовой промыш
ленности страны осваивают десятки 
новых образцов часов. Коллектив 
Тальновского сахарного завода Киев
ской области с начала сезона саха
роварения дал 90 тысяч пудов са
хара сверх плана и обещает дать 
еще 60 тысяч пудов.

В магазинах появляется все боль
ше промышленных и продовольст
венных товаров улучшенного каче
ства. Советские люди самоотвержен
ным творческим трудом успешно ре
шают задачу создания в нашей стра
не обилия предметов народного по
требления.



Равняться на передовиков соревнования!
★  *  ★

Лучшие люди города
Решение городского жюри

Городское жюри по подведению 
итогов социалистического соревнова
ния рабочих ведущих профессий, 
рассмо^пев итоги работы за ноябрь 
1953 і , решило:

Присвоить звание
«ЛУЧШАЯ ХОЗРАСЧЕТНАЯ 

БРИГАДА»
Бригаде прокатчиков Новотрубного 

завода ВЕДЯКИНА М. Т., бригаде 
нарезного отдела Новотрубного заво
да ЗНАЧК.ОВА Г. И ., бригаде стале
варов Старотрубного завода ПАСТУ
ХОВА И. В., бригаде прокатчиков 
Старотрубнрго завода БИБИКА А. С., 
смене аппаратчиков Хромпикового 
завода ШАІГОВА А. И., бригаде об
жигальщиков Динасового завода Л Е 
Щ ЕНКО И. П., смене обогатителей 
рудоуправления ЛОГИНОВСКИХ 
В, П., бригаде бетонщиков Уоалтяж- 
трубстроя КАЛАШНИКОВА Н. Е.

«ЛУЧШАЯ БРИГАДА 
ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА»

_——Тэригаде прокатчиков Новотрубного 
завода ТЕРЕХГ^НА В. Г., бригаде 
кузнецов Новотрубного завода Д А 
НИ Г '  ВА А. И., бригаде волочиль
щик», Старотрубного завода ЯРОЦ- 
КОГО В. Г., брицаде сборщиков кро
ватей Старотрубного завода ТЕРЕ- 
ХИНА М. П., бригаде реакторщиков 
Хромпикового завода МУХОТЬЯРО- 
ВА Н., комплексной бригаде тран
спортного цеха рудоуправления КЛЮ- 
КИНА Б. Р., бригаде прессовщиков 
Динасового завода БАРАНОВА И. П. 
бригаде садчиков Динасового завода 
ЧЕРНЫ Ш ЕВА И. П., бригаде к а
менщиков Уралтяжтрубстроя ТРУБ
НИКОВА В. П., бригаде плотников 
Уралтяжтрубстроя КРОХМАЛЕ- 
ВА В. Ф.

«ЛУЧШАЯ БРИГАДА 
ТЮ СНИЖ ЕНИЮ  ПЛАНОВЫХ 
ПРОСТОЕВ И ПОВЫШЕНИЮ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
НА ФАКТИЧЕСКИЙ ЧАС 

РАБОТЫ»

Бригаде волочильщиков Йовотруб- 
вого завода ЗУБАРЕВОЙ Е. М., 
бригаде баллонников Новотрубного 
завода ЧАЗОВА В. П., бригаде про
катчиков Старотрубного завода РУ
КАВИШНИКОВА Б. Г.

«ЛУЧШАЯ РЕМОНТНАЯ БРИГАДА 
ПО СНИЖ ЕНИЮ  ПЛАНОВЫХ 
ПРОСТОЕВ ОБОРУДОВАНИЯ»
Бригаде ремонтных слесарей Ново

трубного завода ГРЕХОВА Д. А., 
бригаде дежурных слесарей Ново
трубного завода СТАХОВА В. А.,

бригаде слесарей Старотрубного за 
вода РЫ БКИНА М. Ф., бригаде элек
триков Динасового завода КРАСНО- 
БАЕВА И. А.

Сохранить звание 
«ЛУЧШИЙ РАБОЧИЙ ГОРОДА»

Лучший садчик Динаса — Ч Е РН Ы 
ШЕВУ И. П., лучший каменщик ог
неупорной кладки —- ОРЛОВУ М. Г. 
(Динасовый завод), лучшая телефо
нистка — МАКЛАКОВОЙ А. А., луч
ший письмоносец — ТРИФОНОВОЙ 
О. И. (Контора связи).

Присвоить звание
«ЛУЧШИЙ РАБОЧИЙ ГОРОДА»

Лучший бегунщик смесительных 
бегунов — СИБАГАТУЛИНУ С. Н. 
(Динасовый завод), лучший повар— 
ВОЛКОВОЙ М. Н. (Новотрубный 
завод).

ПРИЗНАНЫ  ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ 

СОРЕВНОВАНИИ 
ПО ПРОФЕССИЯМ

НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД

Сварщик труб Щ ЕРБАКОВ А. Т., 
старш ий. вальцовщик КОРКУНОВ 
ГГ ГІ., старший газовщик ЧЕРТИ- 
ЩЕВ А. В., кольцевая ЗУБАРЕВА 
Е. М., правщик труб МОСКАЛЕВА 
А. Г., резчик труб КОЗИОНОВ И: П., 
токарь .- универсал I'ETMAHEHKO 
Н. Л., кузнец - операционник МА
ЛЕЕВ В."Д., оператор КУРСКИХ 
А. М., отжигальщик труб ТЕПЛОУ- 
ХОВ Г. В., формовщик БЕССОНОВ 
А. П., старшая стана М ИЗЕВА Г. Г., 
токарь - операционник КРЫ СИН 
П. А., старший муфторасточник АХ- 
МАНАЕВ Б. Г., трубонарезчик ШЕ- 
ЛЕХОВ Б. А., вальцовщик холодной 
прокатки ЦЫ ПЫ Ш ЕВ В. А., токарь 
по обработке шарикоподшипниковых 
труб ТІОЛЬКАНОВ Н. В., слесарь- 
ремонтник НЕКРАСОВ М. А., мо
дельщик ПЛЮ СНИН П. В., маши
нист паровоза ШАТУНОВ П. М., м а
шинист железнодорожного крана 
БАЛДИ Н  А. П., сцепщик СОКОЛОВ
A. Н., составитель САФИН Н. Г., 
шофер ЗЫ РЯНОВ С. Д ., кочегар 
КОЛЕВ Д. С., официантка КРОТО 
ВА Р. Н., продавец С О РО К И 
НА М. И.

СТАРОТРУБНЫЙ ЗАВОД
Мастер производственного участка 

РЫ БК И Н  Б. Г., строгальщик ЛАМ
ТЕВ Н. И., шлифовщик Ш ЕКИНЕВА
B. П., сталевар ПАСТУХОВ И. Г., 
кузнец по забивке труб ГАЛИЕВ С., 
слесарь - сборщик кроватей Т Е РЕ 
ХИН М. П.

ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД

Бегунщик размольных бегунов АГ- 
ЛЯМОВ А. А., слесарь - сборщик 
НАЧЕВ П. М., прессовщик револь
верного пресса ДОЧКИН Н. И., прес
совщик фрикционного пресса КАСАТ
КИН К. А., формовщик динаса СО
БОЛЕВ В. О., обжигальщик на газо
камерных йечах СВИРИДОВ Г. Г., 
обжигальщик на периодических пе
чах ВАУЛИН П. Ф., выгрузчик дина
са Ж ИДКОВ С. Д ., сортировщица 
динаса. СКОРОБОГАТОВА А. М., за 
бойщик РУСАКОВ А. Е., автоген
щик ТЕЛЕГИН В. М.

ХРОМПИКОВЫЙ ЗАВОД
Грузчик СМЫШ ЛЯЕВ П. В., раз- 

молыцица МЕРКУШ КИНА Д. Е., ап
паратчик ШАЙБАКОВ Г., фильтр- 
прессовщица ГАБИТОВА С., прока- 
лочник ИВАНОВ А. И., плавщик 
ЛУТФУЛИН Н., фильтровщик БО 
БРОВ А. С.

РУДОУПРАВЛЕНИЕ

Машинист экскаватора ПОЛУШЕВ 
Д. В., машинист станка канатно
ударного бурения САМОТА Ф. Я-> 
бурильщик АЛЕКСЕЕВ Ф. В., маши
нист дробилки ГУСЕВ В. И.

ЗАВОД ОТОПИТЕЛЬНЫХ 
АГРЕГАТОВ

Сверловщик ЛОПУХ А. С.; вагран
щик Ж АВОРОНКОВ Г. С.

АЕТОРЕМ ЗАВОД
Фрезеровщик ФОМИНЫХ А. Н., 

электросварщик ОКУЛОВ С. П.
УРАЛТЯЖТРУБСТРОЙ

Плотник ЗАЛУТДИНОВ Ш., куз
нец - универсал СТОРОЖЕНКО 
А. А., каменщик ФОТТ Я- Я-, маляр 
ДАШКОВ Н. М., бетонщик ОСОКА 
А. Н., кровельщик КОТКИН Д. Н., 
арматурщик КАРМАНОВ Д . И ., сто
ляр'М АРЧУК А. В., прессовщик ш ла
коблоков ЯКУШКИНА А. А., лесо
руб ФУРАЖ КИН Е. В., монтажник 
АБДУЛИН С.

Ш ВЕЙНАЯ ФАБРИКА
Швея - машинистка ЕЛИСТРАТО- 

ВА Е. Н., швея-ручница М ЕЛ ЬН И 
КОВА А. А., утюжелыцица БО Л ДЫ 
РЕВА А. Н „ резчица КОРЛЯКО- 
ВА А. П.

ХЛЕБОКОМ БИНАТ

Тестомес КАР ДАШИНА А. 6., хле
бопек УСОЛЬЦЕВА А. И.

ОБУВНАЯ МАСТЕРСКАЯ
Затяжчик АРХИПЕНКО А. М.

УВЕЛИЧИМ ВЫПУСК СТАЛИ
Рассказ сталевара Старотрубного завода А. К. ТЕРЕХИНА

О заключений коллективных
на 1954 год

договоров

Президиум ВЦСПС рассмотрел во
прос о заключении коллективных 
договоров на 1954 год.

Проверка выполнения коллек
тивных договоров, говорится в по
становлении, принятом по этому во
просу, показала, что профсоюзные 
организации и хозяйственные орга
ны многих предприятий промыш
ленности, транспорта, сельского 
хозяйства, строек, торговли и обще
ственного питания проводят значи
тельную работу по выполнению обя
зательств, принятых по коллектив
ным договорам.

Отмечается, однако, что на ряде 
предприятий обязательства выпол
няются неудовлетворительно.

Успешное выполнение задач, по
ставленных партией и правительст
вом перед советским народом на 
1954 год, говорится в постановле
нии, настоятельно требует от проф
союзных организаций и хозяйствен
ных руководителей выше поднять 
значение коллективного договора,

j как важного средства организации 
’ масс на борьбу за выполнение и пе
ревыполнение государственного пла- 

. на и улучшение материального и 
j культурно - бытового обслуживания 
I трудящихся.
I озаключение коллективных догово- 
ров на 1954 год должно быть прц- 

! ведено как важнейшая хозяйствен- 
і но-политическая кампания по моби- 
; лизации масс на успешное выполне
ние решений пятой сессии Верхов- 

! ного Совета СССР, сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС,. решений пар
тии и правительства о расширении 

I производства предметов народного 
I потребления и развитии советской 
I торговли.

Профсоюзные организации и хо- 
I зяйственные органы долзшы еще 
I шире развернуть социалистическое 
соревнование за выполнение и пере
выполнение государственного плана 

I каждым предприятием, цехом, уча
стком, за повышение пропзводптель- 

і ности труда, улучшение качества и

снижение сеоестоимостн продукции, 
экономию сырья, материалов, топ
лива, электроэнергии, денежных 
средств, за выявление и использова
ние внутренних резервов производ
ства.

Президиум ВЦСПС обязал цент
ральные комитеты профсоюзов сов
местно с министерствами и ведомст
вами провести заключение коллек
тивных договоров на предприятиях 
промышленности, транспорта, стро
ительства, сельского хозяйства, в 
совхозах, на предприятиях и в орга
низациях связи, государственной 
торговли и общественного питания 
в январе —  феврале, в машинно- 
тракторных и лесозащитных стан
циях —  до 15 марта и  на торфо
разработках —  в апреле 1954 года.

Заключению коллективных догово
ров на 1954 год должна предше
ствовать массовая проверка выпол
нения коллективных договоров на 
1953 год.

- В борьбе за дальнейший техни
ческий прогресс большая роль при
надлежит нашей науке, которая в 
содружестве с новаторами своими 
открытиями, разработкой вопросов 
механизации и автоматизации помо
гает советскому народу полнее рас
крывать и лучше использовать 
внутренние резервы производства.

Я в настоящее время работаю на 
мартеновской печи малого, тоннажа, 
оснащенной и оборудованной авто
матикой и контрольно-измеритель
ной аппаратурой. Бригада печи 
стремится к полному использованию 
богатейших возможностей в дело 
увеличения выпуска высокосортной 
стали. Широко развернуто между 
бригадами соревнование за сокраще
ние продолжительности плавок и 
повышение стойкости всех частей 
мартеновской печи.

Весь процесс плавления стали мы 
ведем точно но технологии произ
водства, с учетом качества шихты.

Шихта, для завалки подается к 
печи заранее. Перед загрузкой ее 
в печь я  внимательно осматриваю 
габарит шихты, качество ее погруз
ки в мульды и правильность подачн 
ее согласно шихтовки.

Во время завалки непосредствен
но руковожу работой машиниста 
посадочной машины, слежу за рав
номерной посадкой шихты во все 
окна.

В период завалки и прогрева ших
ты я применяю значительное уве
личение теплового режима. Такой 
прием работы дает мне возможность 
во время плавления понизить рас
ход топлива, сократить продолжи
тельность периода плавления в 
доводки металла:

Еак известно, быстрое расплавле
ние шихты достигается за счет пра
вильного ведения теплового режима. 
От сталевара здесь очень многое 
зависит. Нужно непрерывно следить 
аа процессом плавления, не доиу*-

кать перегревов, не упускать иа 
вида шлак. Если шлак густой, надо 
в печь вводить боксит или бой ша
мотного кирпича.

Убедившись в том, что металл 
хорошо нагрет и шлак имеет необхо
димую вязкость и химический ана
лиз, я начинаю доводку плавки.

Все сталевары нашего цеха актив
но борются за качество металла. Для 
этого мы поддерживаем интенсивное 
кипение металла и восстановление 
марганца в нем по ходу доводки 
плавки.

Неустанно применяя в своей ра
боте все передовое, прогрессивное, 
движимые стремлением сделать на
шу Родину богаче, замечательных 
результатов мы добились в декабре,

I  последнем месяце 1953 года. 75,5 
I процента всех плавок варим скорост- 
j ными методами. Увеличили и съем 
! стали. Вместо плановых 7,2 тонны,I ’
; сейчас даем с одного квадратного 
метра пода печи 7,35 тонны.

На заводе я  работаю с 1922 года. 
За это время завод изменился, тя
желый ручной труд заменили усо
вершенствованные машины. Легче 
и приятнее стало работать стале- 

[ плавильщикам. Мы из года в год 
і увеличиваем выпуск стали. Но дос- 
; тигнутые показатели не являются 
пределом для советских тружеников.

I В ответ на заботу партии и пра
вительства о благе народа я стрем
люсь работать еще лучше и передать 
свой многолетний опыт молодым ста
леварам, которые сменят нае на 
трудовом посту.

Считанные часы остались до 
вого, 1954 года. Вступая в новый 
год, сталевары Старотрубного заво
да увеличат выпуск стали на суще- 

I етвующей производственной площа- 
j ди, внесут свой достойный вклад в 
: дело построения коммунизма в на- 
■ шей стране.

НА СНИМКЕ: кадровый рабочий мартеновского цеха Старотрубного 
завода А. К. ТЕРЕХИН. Являясь лучшим сталеваром цеха, тов. Терехин 
ежедневно дает сталь сверх плана. В этом ему помогает богатый опыт, 
накопленный за долголетнюю работу, точное соблюдение технологической
инструкции.

Приближающийся новый, 1954 год передовик производства встречает 
досрочным выполнением годового плана.

Фото М. Арутюнова.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

Группа жильцов дома № 3, по 
ул. Пушкина, поселка Динасового 
завода, обратилась с письмом в ре
дакцию, в котором сообщила о за
тяжке вопроса с ремонтом коридор

ных дверей дома. Директор Динасо
вого завода тов. Гаврпш сообщил 
редакции, что меры по письму при
няты, двери в указанном доме ка
питально отремонтированы.



В странах народной
демократии

Круігхрѵпная победа 
китайского народа

26 декабря в Аньшане были вве
дены в эксплоатацию трубопрокат
ный и рельсобалочный цехи и дом
на № 7 крупнейшего в Китае Ань- 
шаньского металлургического комби
ната. Эти три новых крупнейших 
объекта входят в число 141 объек
та , строительство и реконструкция 
которых осуществляется с помощью 
Советского Союза.

Председатель Центрального народ
ного правительства Китайской На
родной Республики Мао Цзе-дун по
слал приветственное письмо коллек
тиву Анынаньского металлургическо
го. комбината.

На митинге, посвященном вводу в 
эксплоатацию новых цехов и домны, 
присутствовали советские гости во 
главе с Заместителем Председателя 
Совета Министров СССР И. Ф. Тево- 
сяном, выступившим с краткой ре
чью.

На митинге было принято едино
душное решение послать приветст
венные телеграммы, а также подар
ки —  стеклянные ларцы с образца
ми первых стальных труб и рельсов 
— товарищу Мао Цзе-дуну и това
рищу Г. М. Маленкову.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УСПЕХИ 
ТРУДЯЩИХСЯ ЧЕХОСЛОВАКИИ 

В текущем году трудящиеся Чехо
словакии добились значительных 
производственных успехов. Общий 
объем промышленного производст
ва в этом году в два раза превзошел 

і Ж ш высокий уровень производст
ва,, і„огда-либо достигавшийся в ка
питалистической Чехословакии.

Удельный вес производства 
средств производства увеличился с 
56 процентов в 1948 году до 63 
процентов в 1953 году. Значитель
но увеличился выпуск тяжелых 
станков и оборудования. (ТАСС).

В г о р о д е  П е р в о у р а л ь с к е

В честь 
знаменательной даты

Общественность Новотрубного за
вода деятельно готовится отметить 
300-летие воссоединения Украины 
с Россией.

Партком завода в прошлую суббо
ту провел семинар агитаторов. С 
инструктивным докладом перед ни
ми выступил по этому вопросу пар
торг ЦК КПСС на заводе тов. Ко- 
шечкин. Кроме того, партком подо
брал и утвердил более 25 докладчи
ков из чисда партийно-хозяйствен
ного и профсоюзно-комсомольского 
актива.

Коллектив художественной само
деятельности заводского клуба гото
вит концертную программу, посвя
щенную знаменательной дате. На 
клубной сцене будет поставлена ин
сценировка по Н. В. Гоголю «Май
ская ночь или утопленница», ор
кестр разучивает фантазию из оперы 
Гулака - Артемовского «Запорожец 
за Дунаем». Вокальный коллектив 
исполнит украинские народные пес
ни, а чтецы-декламаторы —  произ
ведения украинской поэзии и прозы.

Библиотеки парткома и завкома 
готовят книжные выставки. На них 
будут выставлены труды В. И. 
Ленина и И. В. Сталина по нацио
нальному вопросу, произведения ук
раинских поэтов и писателей.

НОВЫЙ ДОМ 
ДЛЯ СТАРОТРУБНИКОВ 

Коллектив отдела капитального 
строительства Старотрубного завода 
закончил по переулку Пономарева 
работы по возведению нового камен
ного восьмиквартирного дома для 
старотрубников жилой площадью в 
246 квадратных метров. В ближай
шее время дом будет сдан в эксплоа
тацию. Новоселье справит 12 семей 
трудящихся предприятия.

Александра Четверикова , является 
членом комсомольской организации 
волочильного цеха Новотрубного за
вода. Как и все комсомольцы завода, 
она вступила в соревнование за до
стойную встречу дня открытия XII 
съезда комсомола. На вахте труда 
передовая резчица ежедневно дает 
продукцию сверх нормы и отличного 
качества. ,

НА СНИМКЕ: комсомолка А. ЧЕТ
ВЕРИКОВА за работой.

Фото М. Арутюнова.

ТОВАРИЩЕСКАЯ ВСТРЕЧА 
ПО ХОККЕЮ

Недавно на жатке Старотрубного 
завода состоялась товарищеская 
встреча между хоккеистами Старо
трубного и Динасового заводов. По
беду одержали хозяева поля со сче
том 10:4.

НОВЫЙ БУРОВОЙ К0.10ДЕЦ 
Недавно горкомхоз закончил по 

улице I Красноармейская работы по 
бурению скважины для водоисточ
ника. На днях новый буровой коло
дец глубиною 65 метров вступил в 
эксплоатацию.

Отдых детей 
в каникулы

Весело проведут учащиеся школ 
нашего города зимние каникулы. В 
их распоряжение будут предостав
лены и клубы, и катки, и катушки.

Возле клуба Металлургов сегодня 
в 6 часов вечера откроется общего
родская ёлка. Здесь оформлен ска
зочный городок. Площадь возле ёлки 
ярко освещена и радиофицирована. 
К удовольствию детей тут имеют
ся две катушки. Общегородская 
ёлка будет функционировать до кон
ца каникул.

Помимо городской ёлки, с 31 де
кабря по 5 января учащиеся будут 
иметь в своем распоряжении школь
ные ёлки.

Для учащихся 8, 9, 10 классов 
в школах ЛІ 10, 12, 15 будут про
ведены костюмированные бал-маска
рады.

Завком профсоюза Новотрубного 
завода организует поездку старше
классников в Свердловский драм- 
театр и ТЮЗ.

■ Школы № 11, 6, 3 и детдом орга
низуют экскурсию учащихся на Ста
ротрубный завод.

Клуб Динасового завода покажет 
7 января для воспитанников детско
го дома постановку «Малахитовая 
шкатулка».

Во всех заводских клубах с 1 ян
варя ежедневно будет организовано 
для детей но несколько дневных ки
носеансов. В клубе Металлургов 
пойдут кинокартины «15-ти-летний 
капитан», «Подвиг разведчика», и 
другие.

Жилищно - коммунальными отде
лами предприятий устроены катуш
ки для детей в ряде поселков го
рода.

Международная ветрена 
хоккеистов 

Швеции и Чехословакии
27 декабря в Стокгольме состоя

лась вторая международная товари
щеская встреча но хоккею между 
сборными командами Чехословацкой 
народной республики и Швеции 
(первая встреча между ними, прохо
дившая накануне', закончилась, побе
дой Швеции со счетом 3:2 істре- 
ча проходила в острой и напряжен
ной борьбе и закончилась со счетом 
5:2 в пользу хоккеистов Чехосло
вакии.

ТЯЖ ЕЛОЕ ПОЛОЖЕНИЕ » 
МОЛОДЕЖИ В АВСТРИИ

С каждым годом ухудшается по
ложение австрийской молодежи. Сей
час в Австрии насчитывается свыше 
70 тысяч юношей и девушек, окон
чивших за последние годы школу и 
не имеющих возможности получить 
работу или место учеников на про
изводстве.

Положение юношей и девушек; ео -  
торым посчастливилось получить ме
сто на производстве, очень тяжелое. . 
Как правило, закон об охране уда 
молодежи не соблюдается, а лица, 
нарушающие его, не несут никакой 
ответственности. Проверка, прове
денная объединением австрийских 
профсоюзов, показала,! что из 713 
учеников только 10 работают уста
новленное законом время, остальные 
вынуждены работать по 50— 70 ча
сов в неделю.

В СТРА Н А Х КАПИТАЛА

Британская Гвиана
(СПРАВКА)

В северо - восточной части южно
американского континента находится 
английская колония Британская Гви
ана. Вот некоторые исторические, 
географические, экономические и по
литические данные об этой стране.

В 1814 году Англия вытеснила 
Голландию из трех ее колоний — 
Эсекибо, Демерара и Бербис. В 1831 
году эти колонии были объединены в 
одну колонию под общим названием 
Британская Гвиана. Территория Бри
танской Гвианы составляет 232 т. кв. 
км, а население — около полумилли
она человек. 42 процента населения 
являются выходцами из Индии, 38 
процентов — негры, 12 процентов — 
мулаты, 4 процента — европейцы. 
Коренные жители — индейцы — в 
результате истребления их европей
скими колонизаторами и вымирания 
составляют лишь около трех процен
тов. Население страны занимается 
преимущественно сельским хозяйст
вом, возделывая главным образом 
сахарный тростник и рис. Недра Бри
танской Гвианы богаты запасами 
бокситов, золота, алмазов и других 
ценных ископаемых.

Вековое господство колонизаторов 
затормозило экономическое развитие 
Британской Гвианы, превратило ее 
лишь в поставщика дешевого сырья 
и дешевых рабочих рук. Иностран
ные монополии за бесценок вывозят 
из страны ее богатства — сахар, бок
ситы, золото, алмазы, наживая на

этом огромные барыши. В то же вре
мя рабочие сахарных плантаций и 
рудников вынуждены трудиться за 
нищенскую заработную плату, недо
статочную даж е для того, чтобы све
сти концы с концами.

В бедственном положении находят
ся и крестьяне — фермеры Британ
ской Гвианы. Засевается менее поло
вины процента территории страны, 
огромные массивы пригодной для об
работки земли пустуют, а фермеры 
задыхаются от безземелья, вынужде
ны на кабальных условиях арендо
вать землю у помещиков, влезать в 
долговое рабство и т. д.

Однако народ Британской Гвианы 
не мирился со своей рабской долей и 
неустанно вел борьбу за националь
ное освобождение, которая приняла 
особенно широкий размах после вто
рой мировой войны. Во многих от
раслях промышленности были созда
ны профсоюзы, которые активно вы
ступают за удовлетворение требова
ний трудящихся. В 1950 году была 
основана Народно - прогрессивная 
партия, возглавившая борьбу всех j 
патриотических сил страны за нацио- : 
нальное освобождение, за улучшение j 
условий жизни широких народных 
масс.

Напуганное ростом освободитель
ного движения в Британской Гвиане, 
английское правительство вынуждено 
было в апреле этого года ввести в 
действие конституцию, которая предо

ставила населению некоторые ограни- і 
ченные права. Согласно этой консти
туции в стране учреждался парламент, і 
состоящий из двух палат — нижней ; 
или палаты Собрания, в которую вхо- 1 
дят 24 избираемых члена и три назна
чаемых, а также спикер (председа
тель), назначаемый губернатором, и 
верхней палаты, или государственно
го совета, состоящего из 9 членов, 
назначаемых губернатором..

На первых же парламентских вы
борах Народно - прогрессивная пар
тия одержала победу, получив 18 из 
24 мест в палате Собрания. В Бри
танской Гвиане было сформировано 
демократическое правительство, кото
рое развернуло борьбу за независи
мость страны. Демократические си
лы, возглавляемые Народно - про
грессивной партией, потребовали пе
ресмотра конституции, ликвидации 
государственного совета и вывода из 
палаты Собрания трех назначаемых 
членов. Народно - прогрессивная пар
тия выступила также за национали
зацию крупных сахарных плантаций, 
принадлежащих в основном иностран
ным компаниям.

В конце сентября депутаты от Н а
родно - прогрессивной партии внесли 
в парламент законопроект об обяза
тельном признании профсоюзов. Этот 
законопроект был вызван тем, что в 
некоторых отраслях предприниматели 
отказываются признавать профсоюзы 
трудящихся. Однако председатель па
латы Собрания, назначаемый губер
натором, отказался поставить законо
проект на обсуждение. В знак про
теста все члены палаты Собрания от 
Народно - прогрессивной партии по

кинули заседание. В столице Британ
ской Гвианы Джорджтауне состоялся 
массовый митинг протеста. Обстанов
ка в стране накалилась.

Тогда колонизаторы решили при
бегнуть к вооруженному вмешатель
ству. В Британскую Гвиану для «на
ведения порядка» были спешно от
правлены военные корабли с войска
ми. В то же время английское прави
тельство приняло решение о приоста
новлении действия им ж е введенной 
конституции Британской Гвианы. Ан
глийский губернатор сместил законно 
существовавшее там демократическое 
правительство, ввел чрезвычайное по
ложение, начал репрессии против дея
телей Народно - прогрессивной пар
тии.

Реакционную политику английского 
правительства активно поддержи
вают американские империалисты. 
Дело в том, что Британская Гвиана 
занимает второе место в мире по до
быче бокситов, а американские тресты 
«Алюминиум компании оф Америка» 
и «Америкэн цианамид компани» вме
сте с английскими и канадскими тре
стами контролируют в этой стране до
бычу бокситов, из которых произво
дится алюминий. Поэтому империа
листы США приложили все усилия 
для того, чтобы английские власти 
поскорее устранили демократическое 
правительство Британской Гвианы.

Однако ни репрессии английских 
колонизаторов, ни происки амери
канских империалистов не остановят 
борьбы народа Британской Гвианы 
за свою свободу и национальную 
независимость.

ПОДГОТОВКА РЕАКЦИОННОГО
ЗАКОНОПРОЕКТА В ЯПОНИИ

Японское правительство .Іоспда 
разрабатывает новый реакционный 
законопроект, запрещающий япон
ским учителям заниматься полити
ческой деятельностью. Этот законо
проект имеет целью разгромить 
профсоюз учителей Японии , объеди
няющий около 500 тысяч работни
ков просвещения. Борьба за мир и 
национальную независимость Япо
нии, которую ведет этот профсоюз, 
служит препятствием для форсирова
ния правительством Иосида полити
ки перевооружения и восстановле
ния милитаризма. (ТАСС).

Редактор В. АГИШЕВ.

ГОРОДСКОЙ ФИНАНСОВЫЙ 
ОТДЕЛ доводит до сведения рабо
чих и служащих предприятий, учреж 
дений и организаций, а также чле
нов промысловых артелей, имеющих 
детей, что для получения льгот по 
налогу на холостяков, одиноких и 
малосемейных граждан СССР и скид
ки по подоходному налогу для лиц, 
имеющих более трех иждивенцев, на 
1954 год они обязаны к 5 января 
1954 года представить в бухгалтерию 
по месту работы справку о количест
ве детей и отдельную — о количест
ве иждивенцев. Справки ф. № 1 и 2 
выдаются по месту работы под рас
писку и заверяю тся по месту ж итель
ства в ведомственном жилом фонде 
управдомами, в индивидуальном жи
лом фонде — горсоветом. Лица, не 
представившие справки в срок, льго
той с 1 января 1954 года не пользуют
ся.

СТАФЕЕВ Григорий Филиппович, 
проживающий в г. Первоуральске, 
Соцгород, ул. Герцена, 23, кв. 1, воз
буждает судебное дело о расторж е
нии брака со СТАФЕЕВОЙ Зоей 
Александровной, проживающей в г. 
Первоуральске, ул. Чекистов, 8. Д ело 
будет рассматриваться в Народном 
суде III участка гор. Первоуральска!.
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