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ЗА НОВЫЕ ТРУДОВЫЕ УСПЕХИ!
Минул 1953 год. Как и все про

шедшие годы, он богат для советско
го народа новыми историческими со
бытиями, замечательными победами 
на всех участках строительства ком
мунизма. Это был год новых твор
ческих усилий трудящихся города и 
деревни в борьбе за успешное выпол
нение пятой пятилетки, за дальней
ший рост материального благососто
яния всех советских людей. Объем 
промышленного производства в 1953 
году увеличивается примерно в два 
с половиной раза против довоенного 
1940 года. 1953 год серьезно умно
жает наш е. промышленное могуще
ство, расширяет возможности осна
щения новейшей техникой всех от
раслей социалистического производ
ства.

Минувший год войдет в историю, 
как год величайшей сплоченности 
и преданности советского народа 
своей родной Коммунистической 
партии, ее Центральному Комитету 
и Советскому правительству. Свиде
тельством этого являются твер
дость, мужество и стойкость, про
явленные всеми трудящимися нашей 
страны в дни постигшего горя —  
смерти И. В. Сталина.

Прошедший год явился новым 
доказательством заботы партии и 
правительства о благе советского 
народа. Постановление сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС и последующие 
ва этим решения Совета Министров 
СССР и ЦК КПСС направлены на 
крутой подъем всех отраслей сель
ского хозяйства, на то, чтобы в ко
роткий срок добиться резкого увели
чения производства продовольствен
ных и промышленных товаров на
родного потребления, в полной мере 
удовлетворять потребности совет
ских людей.

Не мало успехов принес минув
ший год первоуральцам. Трудящи
еся нашего города значительно уве
личили выпуск труб, стали, динасо
вых изделий, хромовых солей и дру
гих видов продукции. Многие кол
лективы досрочно выполнили годо
вые планы. Горняки и обогатители 
рудоуправления, например, успешно 
и по всем показателям завершили 
план 1953 года. Коллективы Ново
трубного, Динасового заводов также 
досрочно выполнили годовую про
грамму, значительно повысили вы
пуск первых сортов продукции. От 
снижения себестоимости только за 
11 месяцев новотрубники дали го
сударству свыше семи миллионов 
рублей экономии. Выполнили ново
трубники и свое обязательство по 
выдаче сверхплановых труб.

От строителей трудящиеся нашего 
горрда получили в 1953 году тыся
чи квадратных метров новой жилой

площади, новые магазины, столовые, 
школы, детские учреждения, боль
ницу и другие культурно-бытовые 
объекты.

С каждым годом улучшают работу 
предприятия местной и кооператив
ной промышленности. В истекшем 
году они на 7 миллионов рублей уве
личили выпуск товаров широкого 
потребления против 1952 года, 
улучшили качество вырабатывае
мых товаров. Хороших успехов до
бился коллектив цеха ширпотреба 
Старотрубного завода, который вы
дал сверх плана более 4 тысяч ни
келированных и полуникелирован- 
ных кроватей.

Однако, говоря об успехах и до
стижениях 1953 года, мы не должны 
забывать и о тех серьезных недостат
ках, которые имели место в работе 
предприятий и организаций нашего 
города.

Вступая в новый год, каждый 
коллектив предприятия должен пре
достеречь себя от повторения ошиб
ки 1953 года, когда первые дни и 
месяцы работа велась на низком 
уровне, без достаточной борьбы за 
перевыполнение государственных 
планов. Эта ошибка не должна быть 
допущена в новом, 1954 году. Все 
силы, все уменье, все возможности 
необходимо использовать для того, 
чтобы организованно начать работу 
с первых дней нового года, чтобы 
каждым предприятием план выпол
нялся изо дня в день, из .декады в 
декаду, чтобы не допускать таких 
вредных явлений, как неравномер
ная работа и штурмовщина в конце 
каждого месяца.

В борьбе за выполнение плана 
1954 года партийным, профсоюзным 
и комсомольским организациям не
обходимо направлять творческую 
активность трудящихся на развер
тывание социалистического соревно
вания, на повышение производи
тельности труда, лучшее использо
вание техники с тем, чтобы на су
ществующих производственных пло
щадях и оборудовании добиться зна
чительного увеличения производст
ва всех изделий, вырабатываемых 
на предприятиях города.

Вступая в 1954 год, советский 
народ смело и уверенно смотрит в 
будущее. Перед ним нет никаких 
преград, открыт полный простор к 
творческой деятельности на всех 
участках коммунистического строи
тельства. И нет сомнения, что тру
дящиеся Первг альска, как и весь 
советский народ, приложат все силы 
к тому, чтобы успешно справиться 
с поставленными перед ними задача
ми в новом, 1954 году.

За новые трудовые успехи!
С новым годом, товарищи перво

уральцы!

В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

Идя навстречу пожеланиям трудя- день отдыха с воскресенья 3 января
щихся, Совет Министров СССР по
становил перенести в 1954 году

на субботу 2 января.
(ТАСС).

Прокатчики Украины и Урала 
решили:продлить соревнование

П е р в о у р а л ь с к , 
Н о во тр у б н ы й  за в о д , 

м астер у  И . И . Ч у р си н о ву
Уважаемый Иван Иванович!
Коллектив нашей бригады позд

равляет Вас и всю бригаду с новым, 
1954 годом, годом дальнейших ус
пехов в работе.

Сообщаем вам о своих делах. Наша 
бригада одной из первых на заводе 
выполнила годовой план. До конца 
года мы дали Родине две тысячи 
тонн сверхплановых труб.

Установившаяся в послевоенные 
годы крепкая дружба между прокат
чиками Южнотрубного и Новотрубно
го заводов является ярким подтверж
дением все крепнущей нерушимой 
дружбы между всеми братскими на
родами нашего многонационального 
государства.

Рады сообщить Вам, товарищ 
Чурсинов, что применяемый вашей 
бригадой график скоростной прокат
ки нашел широкое распространение 
на нашем заводе.

В новом, 1954  году бригада будет 
бороться за закрепление достигну
тых показателей и добьется еще 
лучших результатов в деле повыше
ния производительности труда, 
улучшения качества и снижения 
себестоимости продукции. В этом 
нам поможет соревнование с вами, 
товарищи первоуральцы, которое 
мы решили продлить и на этот год.

Желаем новых успехов в труде.
Я. ВОЛОШИН, 

мастер ірубопрокатного стана.
Южнотрубный завод.

Н и коп оль , 
Ю ж нотрубны й за в о д , 

м астер у  Я. А. В о л о ш и н у
Дорогой Яков Антонович!
Коллектив нашей бригады переда

ет никопольским прокатчикам горя
чий дружеский привет и поздравля
ет с новым годом. С большой ра
достью мы получили ваше письмо и 
сообщение о ваших достижениях в 
социалистическом соревновании.

Я тоже хочу поделиться успеха
ми, достигнутыми нами в 1953 г.

Годовой план бригада выполнила 
24 декабря. За 11 месяцев мы выда
ли 1.300 тонн труб сверх плана, 
сэкономили десятки тони металла, 
на десятки тысяч рублей сэкономи
ли инструмента и материалов.

Горячо приветствуем и поддержи
ваем ваше предложение о продлении 
соревнования на 1954 год. Крепкая 
дружба между прокатчиками Укра
ины и Урала, действенное соревно
вание, обмен опытом работы и но
вейшими достижениями помогут как 
нам, так и вам в 1954 году на су
ществующих производственных пло
щадях, без ввода дополнительного 
оборудования, добиться повышения 
производительности труда и увеличе
ния выпуска труб.

Пусть цветет и крепнет дружба 
между братскими народами! От всего 
сердца желаем вам в новом году до
биться новых успехов в социалисти
ческом соревновании!

И. ЧУРСИНОВ, 
мастер трубопрокатного стана.

Новотрубный завод.

XII пленум ВЦСПС
26 и 28 декабря в Москве, в Ок* 

тябрьском зале Дома союзов, прохе* 
дюі XII пленум ВЦСПС. С докладам 
о задачах профсоюзов в связи с ре
шениями V сессии Верховного Сове
та СССР, сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС и решениями Совета Минист
ров СССР и ЦК КПСС об увеличении 
производства предметов народного 
потребления выступил председатель 
ВЦСПС тов. Я. М. Шверник.

Затем был обсужден вопрос о со
зыве XI Всесоюзного съезда профес
сиональных союзов.

Пленум постановил созвать XI 
Всесоюзный съезд профессиональных 
союзов 25 мая 1954 года в городе 
Москве. Утверждена следующая по* 
вестка дня:

1. Отчетный доклад Всесоюзного 
Центрального Совета Профессиональ
ных Союзов.

2. Отчетный доклад Центрально! 
ревизионной комиссии.

3. Об изменениях Устава профес
сиональных союзов СССР.

4. Выборы Всесоюзного Централь* 
ного Совета Профессиональных Сою
зов и Центральной ревизионной ко
миссии ВЦСПС.

Пленум ВЦСПС призвал все проф
союзные организации, всех членов 
профессиональных союзов развер
нуть деятельную подготовку к XI 
съезду профессиональных союзов, 
организовать и возглавить новы! 
подъем производственной активно* 
сти и социалистического соревнова
ния миллионов рабочих и служащих.

Год<овои план 
выполнен досрочно

Трудовыми победами встречает со
ветски й  народ новый, 1954 год.

Вслед за промышленностью города 
Москвы и Московской области, до- 

1 срочно, 21 декабря, выполнила госу- 
j дарственный план 1953 года по ва

ловой продукции промышленность 
Ленинграда и Ленинградской области,

28 декабря Магнитогорский метал
лургический комбинат досрочно за
вершил годовой план по вышгавк* 
стали. Коллективы мартеновских це
хов увеличили производство метал
ла на тех же агрегатах на 7,2 про
цента.

НА КУРОРТЕ НАВКАЗСКИХ 

МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД

Зажглись нарядные новогодние 
еж и  на улицах и площадях курорт
ных городов Кисловодска, Железно* 
водска, Пятигорска, Ессентуков. Не
смотря на холодную зиму, заполнены 
все сто санаториев и пансионатов 
Кавказских минеральных вод, в ко
торых сейчас проводят отпуск свы
ше 18 тысяч трудящихся. В истек
шем году на курортах открылось не
сколько новых здравниц, расшире
ны корпуса действующих санато
риев. В течение года здесь побывало 
более 250 тысяч человек. (ТАСС),



С Л А В Н Ы Е  ИТОГИ П Р О Ш Л О Г О  И Я С Н Ы Е  П Е Р С П Е К Т И В Ы  НА Б У Д У Щ Е Е

НА СНИМКЕ: пом. начальника волочильного цеха Новотрубного за
вода А. ВЕРИЧЕВ (слева) и механик цеха Г. ТРИФОНОВ.

Незабываемый день
Дни нашей жизни богаты заме- боту на производстве с обществен

на тельными событиями. И ежегодно ной деятельностью. Это еще больше 
у каждого советского человека бы- поднимает мою ответственность, 
вает хотя бы один день, который Жизнь становится интересной и 
надолго, а может быть и навсегда ! полной, когда свои личные пнтере- ; 
остается в памяти. Для меня таким сы и желания слиты с общими,! 
днем является день 22 февраля. В когда свою жизнь посвящаешь сду- 
эгот день я был избран депутатом жению народу.
областного Совета депутатов тру- | 
дящихся. Высокое доверие оказали 
мне труженики нашего города, и я 
прилагаю все свои силы, знания 
м умение, чтобы оправдать это до
верие.

В связи с избранием меня дену- ! 
татом-, мне приходится сочетать ра-

Радостно жить и трудиться, 
когда знаешь, что ты  своей работой 
приносишь пользу обществу.

Н. ЧЕРНЫХ,
мастер волочильного цеха 

Старотрубного завода, депутат 
Свердловского областного Совета.

Опережая время
В моей трудовой жизни, как и в | мер, имеет автогенщик Вениамин 

жизни многих советских людей, Медведев.
1953  год явился годом больших Для меня в прошедшем году то- 
производственных достижений, ко- 1  же был незабываемый день, кото- 
торые неотделимы от успехов всего j  рый надолго останется в моей па-

Замечательные
цифры

Ф В истекшем году трудящиеся 
нашего города значительно увеличи
ли выпуск продукции. Только про
катчики выдали сверх плана ты ся
чи тонн труб.

Ф Систематически повышается 
производительность труда. В 1953 
году она повышена на 10 процентов 
против 1952 года.

ФРастет ка предприятиях города 
выпуск товаров народного потреб
ления, улучшается их качество. 
Против прошлого года их выпуще
но больше на 7 миллионов рублей.

Коллектив цеха ширпотреба Ста
ротрубного завода только сверх пла
на выпустил более 4 тысяч никели
рованных и полуникелированных 
кроватей.

Ф Более 170 бригад Новотрубного 
завода перешли на хозрасчет. В ис
текшем году они сэкономили стране 
более. 5 миллионов рублей.

Ф Торговая сеть нашего города, 
по сравнению с 1940 годом, увели
чилась в 2,8 раза. В истекшем году 
построены и сданы в эксплуатацию 
магазины в Соцгороде и на Динасе, 
оснащенные холодильным и другим 
оборудованием.

Ф На Новотрубном заводе широко 
развернуто соревнование за выпуск 
продукции отличного качества. 287 
бригадам присвоено почетное звание 
«Бригада отличного качества».

Ф В Соцгороде введен в экепяоа- 
тацию тдавный корпус больницы на 
130 коек со всеми служебными по
мещениями. Вступил в строй дей- 

і  ствующих детсад на 125 мест.
Ф В школах города обучается 

свыше 9 тысяч детей. На нужды 
народного образования из городского 
бюджета израсходовано более. 7 мил
лионов рублей.

Ф В поселке Дннас расширено по
мещение заводской больницы, а в 
Трудпоселке открыт фельдшерский 
пункт. На здравоохранение в истек
шем году израсходовано более 10,5 
миллиона рублей.

Ф Растет книжный фонд библи
отек. За истекший год он вырос бо
лее чем в 3 раза. Библиотека Ново
трубного завода насчитывает свыше 
38 тысяч томов.

советского народа.
В конце 1952 года у нас в 

меяанпчѳсіком цехе Динасового за
вода был впервые внедрен копье- 
вой іметод резки металла, который 
применяется нами при наиболее 
сложных и объемных работах. Внед
рение этого метода резки намного 
увеличило производительность ав
тогенщиков. Сменная выработка 
многих товарищей превышает 200 
процентов. Такие успехи, напри-

мяти. В августе я  закончил пяти-1 
летний план. Всего за 3 года этой пя- J  

тилеткн я выполнил пять с поло- j 
виной годовых норм и сейчас рабо
таю в счет июня 1956 года. Рабо
таю, опережая время.

В новом, 1954 году я обязуюсь 
за год выполнить 3 годовых нормы. 
Это мой вклад в дело строительства 
коммунизма.

В. ТЕЛЕГИН,
' автогенщик.

w m

Без отрыва от производства
В волочильном цехе Новотрубно- | Успешно занимается на последнем 

го завода десятки волочильщиков курсе техникума механик цеха Ген- 
окончпли и занимаются в вечернем | надип Трифонов, 
металлургическом техникуме. Сотни тружеников нашего города

Бывший слесарь, выпускник шко- ; повышают свой общеобразователь
ны ФЗО Ананий Веричев в 1950 j ный уровень, совершенствуют тех- 
году без отрыва от производства і нические знания, чтобы изо дня в 
окончил вечерний техникум. Сей- | день повышать производительность 
час он работает помощником началь- j труда, улучшать качество продук- 
вика цеха по оборудованию. ции. В. К О РМ ИЛЬЦ ЕВ.

В счет 1959 года
Приятно сознавать, что живешь 

в счастливое время, когда каждый 
трудовой день приносит что-то ног 
вое, радостное.

Ушел в славное прошлое 1953 
год. И когда оглядываюсь на прой
денный путь, я доволен прошедшим 
годом. В прошлом году я сумел уве
личить производительность труда, 
улучшил и качество обрабатывае
мых деталей. Сконструировал при
способления для изготовления и ре
монта скоб. Это позволило мне зна
чительно ускорить темн их обработ
ки.

Коммунистическая партия и Со
ветское правительство постоянно 
проявляют заботу об улучшении ма
териального благосостояния. В ответ 
на эту заботу советские люди отве
чают самоотверженным трудом. 
Лично я работаю в счет 1959 года.

Вступая в новый, 1954 год, я даю 
слово закрепить достигнутые успе
хи и приумножить их во славу От
чизны, во имя мира во всем мире.

А. МИХАИЛЕНКО, 
слесарь Новотрубного завода.

В новом году построим 
еще больше

Истекший год коллектив строите
лей участка Жилстрой отметил до
срочным выполнением годового пла
на в денежном выражении. Прошед
ший год знаменателен для нас и 
тем, что мы работали рентабельно, 
без убытков. В 1953 году строите
ли сдали в эксплуатацию детский 
сад на 125 мест, главный корпус 
больницы на 130 мест' со всеми 
служебными помещениями, два про
довольственных и один магазин про
мышленных товаров, построили 
8.243 квадратных метра жилой пло
щади.

Много построили мы в 1953 году, 
но еще больше будем строить в но
вом, 1954 году. В первой половине

января мы должны сдать базу отде
лу рабочего снабжения Новотрубного 
завода. Планом на новый год пре
дусмотрено строительство бани с 
бассейном и котельной, расширение 
локальной котельной на три котла. 
По улице Ватутина мы должны по
строить пять магазинов. Наш кол
лектив дал слово построить в 1954 
году стадион, детский сад, 15 тысяч 
квадратных метров жилой площади 
и начать строительство клуба на 
800 мест и школы на 960 мест.

Строители приложат все свои си
лы, чтобы с честью справиться с 
планом нового года.

, И. МАСЛОВ, 

начальник участка Жилстрой.

Для нас открыты все дороги
В свободной советской стране, где 

народ сам правит государством, для 
молодежи широко открыты все доро
ги. Выбирай любую и иди смело чо 
ней к намеченной цели. Только в 
нашей стране молодежи созданы все 
условия для учебы, работы, веселого 
и разумного отдыха.

Я работаю старшим вальцовщиком 
в пятом цехе, оснащенном по послед
нему слову техники. Эта техника 
требует хороших и прочных знаний. 
Памятуя об этом, я пошел учиться

в вечерний металлургический тех
никум. Правда, иногда трудновато 
приходится, но мы, советские люди, 
преодолеваем трудности и никогда 
не пасуем перед ними.

Я мечтаю закончить техникум, 
получить звание техника-металлур
га и далее совершенствовать свои 
знания, чтобы быть полноценным 

' строителем коммунизма.
И. ДЫ БОВ,

старший вальцовщик цеха № 5 
I Новотрубного завода.

Почетное звание
Истекший 1953 год знаменате

лен для многих прокатчиков Ново
трубного завода. В этот год по реше
нию Министерства и ЦК профсоюза 
работников металлургической про
мышленности в социалистическом со
ревновании рабочих ведущих про
фессий и мастеров звание «Лучший 
вальцовщик трубопрокатных цехов» 
присваивалось дважды вальцовщи
кам четвертого цеха М. К, Кирилло
ву и В. И. Бочкареву.

Звание «Почетный металлург 
страны» в 1953 году присвоено 47 
передовикам производства. Среди 
них мастер цеха № 1 Г. It. Баглай, 
старший вальцовщик этого же цеха 
П. М‘. Лазуков, вальцовщики цеха 
Л! 4 А. В. Игумнов, А. П. Вороши
лов и другие.

Всего на Новотрубном заводе на
считывается 53 новатора, которым 
за особые заслуги и достижения в 
производственной работе присвоено 
звание «Почетный маталлург стра
ны».

3 . КОРМ ИЛЬЦЕВА.

Ценная покупка

НА СНИМКЕ: слесарь-лекальщик 
трубопрокатного цеха Новотрубного 
завода А. Ф. МИХАЙЛЕНКО,

Кто из нас не любит помечтать! 
Мечта обласораживает человека, 
дает ему цель и перспективу в жиз
ни. Вот и мы с женой Марией По- 
таповной мечтали приобрести лег
ковую автомашину. Все свои свобод
ные средства мы откладывали на 
сберкнижку.

В начале истекшего года нам по- 
счастливило. На одну из облигаций 
Государственного 3% внутреннего 
выигрышного займа выпал вы
игрыш в три тысячи руб

лей. Это ускорило накопле
ние- средств на покупку. П вот в 
июне наша мечта, осуществилась. 
Мы приобрели автомашину «Побе
да».

Много было радостей у меня и 
семьи. Часто но выходным дням, 
да и вечерами после работы, мы со
вершали на собственной машине 
поездки в лес, за- город, на акскур- 
сии в Свердловск.

М. КИНЕВ. 
шофер Хромпикового завода.

Радостные 
перспективы

I Ф В 1954 году перед коллективом 
I Первоуральского стройуправления 
I треста Уралтяжтрубстрой стоят но- 
I вые, более сложные задачи. Ему 
предстоит построить 21 .110  квад
ратных метров жилой площади, не
сколько объектов культурно-бытово
го назначения.

ФКоллективу Уралмедьстроя на по
селке Хромпикового завода предстоит 
закончить работы по возведению 
школы на 440 мест и детсада на 50 
мест. Планируется строительство но
вых домов жилой площадью в две 
тысячи квадратных метров, завод
ской больницы на 50 коек и детяс- 
лей на 44 места.

Ф Для трудящихся Первоураль
ского рудоуправления намечено 
строительстро нового жилья пло
щадью 200 квадратных метров. Кро
ме того, будет продолжаться строи
тельство клуба на 300 зрителей, 
детяслей на 66 мест, здания рудо
управления и пионерского лагеря. 
Но линии ОРСа планируется на Маг
нитке строительство продовольст
венного магазина на 6 рабочих мест, 
мебельно - хозяйственного магазина 
на 2 отдела, кафе-закусочной, ово
щехранилища на 500 тонн, а на по
селке Гологорка —  смешанного ма
газина на 4 рабочих места и столо
вой на 50 посадочных мест.

Ф Коллектив участка Динасстроя 
должен будет построить для трудя
щихся завода один трехэтажный дом 
и одно двухэтажное общежитие,

' объем полезной площади которых 
! составит 1 .680 квадратных метров. 

Помимо этого, будут продолжаться 
работы по возведению Дворца куль
туры огнеунорщпков на 600 мест и 
столовой на 150 мест.

Ф На Старотрубном заводе нам*- 
\ чено построить в 1954 году два не- 

Н.А СНИМКЕ: ГОРБАЧЕВА Анна I вых кирпичных двухэтажных дома 
Кондратьевна — доярка совхоза № 1 | и водную станцию. Кроме этого, 
Новотрубного завода. Она надоила в ! ДОЛЖНЫ вступить в строй бытовые 
1953 году свыше 3.000 литров молока 
на одну фуражную корову.

В ночном санатории Хромпикового 
завода отдохнуло в 1953 году 362 че
ловека.

НА СНИМКЕ: официантка столо
вой В. Т. XAPJ10BA готовит сто
лы к приходу на обед отдыхающих.

П РОВОЖАЯ старый год, совет
ские люди подводят славные 

итоги, мечтают о новых успехах. 
Так уж водится у нас издавна: ду
мая о прошлом, заглядывать в буду
щее, особенно если оно сулит нам ра
дость в наступающем новом году.

1953 год советские люди начи
нали в творческом труде, одухотво
ренные мудрыми решениями XIX 
съезда родной Коммунистической 
партии. Наш народ хорошо сознавал 
и глубоко чувствовал, что съезд 
партии, решения его проникнуты 
великой заботой о процветании на
шей Родины, о благосостоянии и 
счастье советских людей. С боль
шим энтузиазмом трудились в ми
нувшем году рабочие, колхозники, 
наша интеллигенция, и этот год 
был отмечен успехами во всем —  
в промышленности, сельском хозяй
стве, в росте культуры.

Много радостей принес истекший 
1953 г. Но были в этом году и дни 
глубокой печали народа. В марте на
ша Родина понесла тяж елую 'утрату 
—  умер вождь советского народа 
II. В. -Сталин. После кончины ге
ниального основателя партии и Со
ветского государства В. И. Ленина 
это была самая большая утрата для

С новым годом, товарищи!
советского народа, для ввего ■Ре
грессивного человечества.

Но, как всегда, в часы тяжких 
испытаний народ еще теснее спло
тился вокруг нашей Коммунисти
ческой партии, вокруг ее Централь
ного Комитета и Советского прави
тельства.

Враги нашего Отечества напра
сно надеялись на то, что поколеб
лется наше единство. ’Несокруши
мой крепостью стояла и стоит Со
ветская страна.

Всенародное одобрение вызвали 
меры, принятые нашей партией и 
правительствам для дальнейшего 
развития сельского хозяйства и 
промышленности, для расширения 
производства товарищ народного по
требления. В этом советские люди 
видят глубочайшую заботу о благе 
народа, великую цель, которой нод- 

j чинена вся деятельность Коммуни- 
j стической партии.

П вот почему каждый советский 
I человек, провожая 1953 год, со спо- 
j койной уверенностью встречает но- 
' вый, 1954 год. Он не знает тех 

жестоких испытаний, которые вы-

I ш ли  на долю обреченного на бес
совестную эксплуатацию труженика 
капиталистического мира. Совет
скому человеку не угрожают без
работиц», голодное существование, 
он не знает чувства безнадежности 
и отчаяния, которое так знакомо 
трудящемуся в странах капитала.

1953 год в капиталистических 
странах был п«прежнему годом Бо
виной истерии, бешеной гонки во
оружений, атомного нсихоза. пре
следования сторонников мира. И 
вместе с тем это был год, когда еще 
более расширилось и окрепло дви
жение народов за мир. Силы мира 
еще более укрепились за этот год, 
поджигатели войны, американские 
агрессоры, были вынуждены пре
кратить интервенцию в Корее и 
заключить перемирие. То была 
великая победа сторонников мира. 
Засдѵга нашей Родины, Советского 
государства в том. что именно наш 
народ возглавил могучее движение 
за мир во всем мире и вместе со 
всеми миролюбивыми народами вы
нудил агрессоров прекратить о.онь 
в Корее.

Наступил 1954 год. Во всех кон
цах нашей необъятной Родины мно
го сегодня радости и веселья за 
празднично убранным столом. Хо
рошо! поработав в истекшем году, 
довольные и счастливые советские 
люди поминают добром старый, 
1953 год. Всматриваясь в буду
щее, они говорят о том, что е каж 
дым годом жизнь становится луч
ше, что новый год принесет с со
бой новые достижения па пути к 
изобилию, что наша промышлен
ность и сельское хозяйство добьют
ся больших успехов. Об этом будут 
говорить счастливые советские лю
ди во всех городах и селениях ве
ликого многонационального Совет
ского Союза.

Вместе со всем советским народом 
поднимают тоет за нашу партию, 
за наше правительство и те новые 
работники машинно - тракторных 
станций, которые откликнулись на 
призыв партии и добровольно прие
хали на работу в деревню. Впервые 
они встречают со своими новыми 
друзьями и товарищами новый. 1954 
год, год дальнейшего расцвета на- 

1 шеи могучей Советской Родины!
С новым годом, дорогие товари

щи! Л. НИКУЛИН.

помещения волочильного цеха.
Ф В городе намечается строитель

ство швейной фабрики на &.40Ѳ 
рабочих, с учебным комбинатом, 
жилыми домами, детскими яслями и 
детсадом.

Ф Планируется также строитель
ство хлебозавода мощностью на 60 
тонн различных изделий.

НА СНИМКЕ: Тамара Евгеньевна К О БЗА РЬ—преподаватель математи
ки в школе № 7, получившая высшее образование в 1953 году.

Моя мечта сбылась
Когда я отрывала последние ли

стки календаря за 1953 год, в мо
ей памяти с новой силой ожили со
бытия и даты этого года. Наиболее 
памятным для меня является день, 
когда я получала диплом об окон
чании Свердловского педагогиче
ского института. Трудно высказать 
радость и возбуждение, охватившие 
меня. Ш утка ли! Наконец-то сбы
лась моя мечта стать учителем.

Сейчас трудно сказать, когда 
возникла эта мечта посвятить свою 
жизнь делу народного просвещения. 
Но я хорошо помню- выпускной ве
чер в школе Л? 10. После вручения

аттестата зрелости ко мне с буке- 
! том цветов подошли девочки. Вру
чая букет, они сказали, что жела- 
ют видеть меня учительницей в 
этой школе. Нх слова окончатель
но решили выбор профессии.

Моя мечта осуществилась благо- 
! даря повседневной заботе партия; и 
правительства о повышении обще- 

: образовательного уровня советских 
! людей. Приложу все силы, способно
с т и  и знания к тому, чтобы-оправ-. 
1 дать звание советского учителя.

Т. К О БЗА РЬ, 
преподаватель математики 
і школы № 7.

И жизнь хороша, и жить хорошо
Для меня, как и для многих со

ветских людей, прошедший год 
принес большую радость. В конце 
года я получил новую квартиру: 
светлую, просторную, с верандой на 
солнечной стороне. Вместе со мной 
в этом же доме получили квартиры 
12 семей наших лучших производ
ственников цеха Л’> 2 Динасового 
завода. Моими соседями теперь яв
ляются обжигальщик т. Артамонов, 
выгрузчик т. Ошурков, бригадир та 

келаж ной  бригады т. Вахитов и 
; другие.
j П еще одна радость в нашей 
! семье. Я работаю во втором цехе 

обжигальщикам больше 7 лет и

столько же, примерно, трудится 
моя жена в этом же цехе сортиров
щицей. За безупречную работу и 
выслугу лет мы получили денежное 
вознаграждение в размере 3400 
рублей. Теперь мы можем пополнить 
обстановку квартиры новой мебелью.

В день нового года, в день, когда 
веселье и радость в каждой квар
тире, я вспоминаю слова нашего 
поэта Владимира Маяковского— «П 
жизнь хороша, и жить хорошо». 
Как точно определена жизнь и дей
ствительность наших советских лю-

і  лей, нас с вами, дорогие товарищи.
Л. ГЕРАСИМ ОВ, 

обжигальщик.

Моя ц е л ь — дерзание

В комнате отдыха санатория.
НА СНИМКЕ: отдыхающий сана

тория (крайний справа) начальник 
смены второго цеха Хромпикового 
завода Я. В. ПИВУЕВ.

Закончился еще один год пятой 
пятилетки. Его проводил я с честью, 
выполнив две годовых нормы. Уже 
в декабре я работал в счет 1955 
года. На изготовлении мебели для 
трудящихся нашего города я каж 
дый месяц работал за двоих.

В ново* году перед нами стоит J

: еще более сложная задача —  уве
личить производство мебели на 27 
процентов. Перед собой я поставил 
цель —  дерзать, дерзать и еще раз 

! дерзать. Решил в новом году вы- 
! полнить не менее двух с половиной I норм. Е. ХАЛД И Н.



В ст ранах народной 
демократ ии

ГОД НОВЫХ УСПЕХОВ 
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ

СТРОИТЕЛЬСТВЕ КИТАЙСКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИНИ

В истекшем году трудящиеся Ки
тая успешно завершили восстанов
ление народного хозяйства и прочно 
вступили на путь индустриализации 
страны.

Концентрируя внимание на созда
нии тяжелой индустрии, Централь
ное Народное Правительство одно
временно развивает легкую и пище
вую промышленность. В 1953 году 
в системе легкой промышленности 
началось строительство и реконст
рукция 138 предприятий. Многие из 
них уже вступили в строй.

Неуклонно растет заработная пла
та рабочих, увеличиваются трудо
вые доходы крестьян, повышается 
покупательная способность населе
ния. В 1952 году зарплата рабочих 
и служащих государственных пред
приятий выросла по сравнению с 
1949 годом на 60— 120 процентов. 
В 1953 году уровень зарплаты тру
дящихся еще более возрос.

Десятки миллионов рабочих, кре
стьян и их детей занимаются сейчас 
в различного рода учебных заведе
ниях, повышают свой культурный 
уровень и овладевают всевозможны
ми знаниями.

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

В канун новогоднего праздника
В канун нового года в нашем го

роде зажглись нарядные елки. Лес
ная гостья пришла в клубы и шко
лы, детские сады и ясли, на площа
ди и стадионы.

Начался новогодний праздник де
тей и взрослых.

Стадион Старотрубного завода. 
Здесь в сиянии огней и праздничном 
убранстве красуется новогодняя ел
ка. На торжество начала зимних 
каникул и новогоднего праздника 
пришли учащиеся школ 3, 6 и 
11. Под духовой оркестр и баян дети 
играют в различные игры, катают
ся на санках с катушек и на конь

ках по ледяному полю стадиона.
Детсад №  4. У наряженной иг

рушками елки состоялся детский ут
ренник, посвященный новогоднему 
празднику. В костюмах снежинок, 
бусинок, клоунов и зайчиков воспи
танники рассказывали стихи, ис
полняли песни и танцы. На празд
ник в гости к детям пришел дед- 
Мороз со Снегурочкой и лесными 
зверями. Они вручили питомцам дет
сада новогодние подарки, показали 
ряд сюрпризов.

Новогодние утренники также со
стоялись в ряде других школ, дет
ских садов и яслей города.

П ЕРЕДОВИКИ ВЫ ПОЛНЕНИЯ 
ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА 

В ЧЕХОСЛОВАКИИ

Трудящиеся предприятий Праж
ской области к 17 декабря закончи
ли выполнение пятилетнего плана и 
первыми в стране рапортовали о до
срочной победе. Производство вало
вой продукции промышленности в 
Пражской области в 1953 году по 
сравнению с 1948 годом возросло на 
145,9 процента, производительность 
труда за тот же период увеличилась 
на 52,4 процента.

(ТАСС).

ПРАЗДНИЧНОЕ НОВОСЕЛЬЕ ОГНЕУПОРЩИКОВ

щей жилой площадью в 1.808 квад
ратных метров.

К новому году строители сдали в 
эксплоатацшо двухэтажный дом 
№ 24 «а» по улице Ильича на две
надцать квартир.

Растет и благоустраивается посе
лок огнеупорщиков Динаса. Каждый 
год в эксплоатацию вводятся новые 
красивые дома. В истекшем году 
строители Динасстроя воздвигли и 
сдали четыре двухэтажных дома об-

К знаменательной 
дате

Работники библиотеки завкома 
Новотрубного завода готовятся к 
300-летию воссоединения Украины 
с Россией. В честь этой знамена
тельной даты оформляется книжная 
выставка. В нее вошли работы 
В. И. Ленина и И. В. Сталина по на
циональному вопросу, произведения 
К. Осипова «Богдан Хмельницкий»,
Н. Рыбака «Переяславская Рада». 
Помимо этого выставлены произве
дения Т. Г. Шевченко, Н .В. Гоголя, 
Ивана Франко и другие.

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ—
К ПРАЗДНИКУ

К новогоднему празднику дирек
ция Первоуральского торга организо
вала в магазинах продажу конди
терских изделий, выпекаемых в 
своей мастерской. В ассортименте 
изделий —  торты, хворост, кексы.

В ЗЕЛЕН О М  ЦЕХЕ ЗАВОДА

В истекшем году работники 

подсобного хозяйства № 1 Но

вотрубного завода вырастили 
в теплицах и передали в мага

зины и столовые ОРСа 29 тонн 

различных овощей, в том числе 

22 тонны огурцов и помидоров. 
Сейчас овощеводы вырастили 

в теплицах и сдают в столовые 
завода зеленый лук.

НА СНИМ КЕ: работница
теплицы Ефросинья Миронов
на КОСТОЧКА за  выборкой 
зеленого лука. ,

t Фото Я. Кунина.

*

По улице имени Ленина шла не
высокого роета женщина. Через ле
вое ее плечо, поверх сероватого цве
та форменного бушлата, перекинута 
туго набитая почтой сумка. По тому, 
как она быстро шагала, чувствова
лось, что женщина спешит. Не до
ходя до того или иного дома, она на- 
іоду доставала из сумки корреспон
денцию и вкладывала ее в скважину 
ящика для писем и газет или просто 
заходила в дом, вручала сверток ад
ресату и продолжала свой путь.

Через час женщина в серой буш
лате появилась на улице имени По
номарева, затем на улицах имени 
Шагина, имени 9 января и имени 
Коммуны. С домохозяевами женщина 
разговаривала быстро и мало, на во
просы отвечала деловито - торопли
вым тоном.

Такой знают первоуральцы пись
моносца городского отделения связи 
Надежду Ксенофонтовну Тычинину. 
Много лет она доставляет горожанам 
нисьма, газеты, журналы, различ
ную корреспонденцию. И куда бы ни 
зашла Надежда Ксенофонтовна, все 
знают ее как одного из лучших 
письмоносцев, встречают и прини
мают как желанную гостью. На ее 
лице, немного морщинистом, всегда 
веселая улыбка. Но вот совсем не
давно Надежда Ксенофонтовна слов-

-Радость матери
но помолодела. По всему было вид
но, что она испытывает какую-то 
особую радость.

Вручая адресатам корреспонден
ции, нисьмоносец Тычинина не
вольно задерживалась, старалась 
завязать разговор.

—  И что это делается с тобой, 
Надежда Ксенофонтовна? —  спраши
вали некоторые. —  Отчего ты се
годня такая радостная и счастли
вая?

—  Да как же не быть мне такой, 
—  отвечала она. —  Радость у меня 
сегодня. Понимаете, радѳсть-то ка 
кая!...

... На улице имени Емлина, в не
большом, на два окна, домике друж
но и мирно жила семья Михаила 
Ивановича Тычинина. Сам он, еще 
крепкий и ладный мужчина, рабо
тал на Старотрубном заводе. Его 
жена Надежда Ксенофонтовна рабо
тала письмоносцем на почте. Оба 
они воспитывали двух сыновей.

Но вот грянула Великая Отечест
венная война. Михаил Иванович 
ушел на фронт. Стойко сражаясь с 
врагами за честь, свободу и незави
симость нашей Родины, он пал смер
тью храбрых. Эта весть не согнула

Надежду Ксенофонтовну. Стойко и 
мужественно переносила она все 
тяготы военных лет. Работая на поч
те, она много внимания уделяла во
спитанию одиннадцатилетнего Васи 
и десятилетнего Вити.

Любила, но не баловала мать сво
их сыновей. Вместе с ними она ве
ла свое небольшое хозяйство, заго
товляла корм корове и топливо для 
избы.

Большое внимание Надежда Ксе
нофонтовна уделяла обучению своих 
ребят. Оба ее сына учились в школе. 
Мать делала все, чтобы они учи
лись. Хорошо одевала, покупала 
учебники и тетради, канцелярские 
принадлежности. А дети платили за 
это матери хорошими успехами в 
учебе.

Незаметно прошли военные годы. 
Ребята подрастали. Перез год после 
окончания войны Василий окончил 
десятилетку, а Виктор —  школу 
фабрично - заводского обучения.

«Что теперь делать с ребятами?» 
—  думала мать. И решила предло
жить большаку продолжать образо
вание. Решение этого вопроса Васи
лий встретил радостно. Жажда зна
ний привела его в Уральский поли

технический институт. Младший 
сын Виктор в это время уже рабо
тал на Старотрубном заводе дежур
ным электриком.

Прошло еще пять послевоенных 
лет. Виктор уже служил в рядах 
Советской Армии, а Василий гото
вился к защите диплома. Успехи на 
военной службе Виктора и отличная 
учеба Василия радовали сердце ма
тери. Ее труд по воспитанию детей 
не пропал даром.

Вот и окончена учеба Василия 
Тычинина. В дни, предшествующие 
новому году, выпускник института 
приехал в Первоуральск., Все экза
мены Василий сдал на «отлично». 
Виктор так же сообщает, что теперь 
он имеет чин старшины. Успехи 
сыновей наполнили сердце матери 
большой радостью.

Не приходится удивляться тому, 
что в предпраздничные дни Надеж
да Ксенофонтовна разносила почту 
сияющая, улыбающаяся.

Сегодня, в день новогоднего 
праздника, радуется не одна Надеж
да Тычинина. Вместе с нею радуются 
миллионы советских женщин-мате- 
рей, прославляющих свою Родину и 
Коммунистическую партию за радо
стную и счастливую жизнь своих 
детей.

М. ЧУВАШОВ:

Положение трудящихся 
в странах напитала

США

С тревогой встречают американ
ские трудящиеся 1954 год. Падение 
промышленного производства сопро
вождается массовыми увольнениями 
рабочих. Из официальных сообщений 
министерства труда видно, что за 
ноябрь число безработных увеличи
лось примерно на 300 тысяч. Общее 
число безработных в стране возросло 
к концу года по сравнению с летним 
периодом более чем на 700 тысяч.

Существует реальная угроза того, 
что число полностью безработных в 
США достигнет в 1954 г. 9 ,5 мил
лиона человек в связи с возможным 
сокращением объема промышленного 
производства на 10 процентов.

ИТАЛИЯ

В Италии опубликованы материа
лы парламентских комиссий, одна 
из которых занималась изучением 
проблемы «бедности» в стране. Ко
миссия установила, что 232 тысяча 
итальянцев живут в подвалах, на 
чердаках, в складах, 92 тысячи —  
в бараках и пещерах. 4 .428  тысяч 
итальянских семей совсем не видят 
мяса, 3 .188 тысяч семей едят мясо 
один раз в неделю. 1 .357 т ы с я ч ^ -  
мей, равные 11,7 процента всего на
селения, влачат, как говорится в ма
териалах комиссии, «самое жалкое» 
существование.

ЯПОНИЯ

Янония заканчивает 1953 год 
серьезными экономическими трудно
стями. В радиосообщении, в частно
сти, говорится, что в японской сто
лице Токио насчитывается сейчас 
рекордное число безработных— 1.800 
тысяч человек. Дефицит во внешней 
торговле Японии составит почти 1 
миллиард американских долларов.

ПОСЛЕ СУДА НАД МОСАДДЫКОМ

Как сообшает газета «Кейхан», 
генеральный военный прокурор ге
нерал Азмуде оспаривает приговор 
военного суда, разбиравшего дело 
Мосаддыка и бывшего начальника 
генерального штаба иранской армии 
генерала Рияхи.

Генеральный военный прокурор 
заявил, что в суде второй инстан
ции он потребует приговорить Мо
саддыка к 10 годам тюремного за
ключения, а Рияхи — к высшей ме
ре наказания —  расстрелу.

Газета «Кейхан» пишет, что за
щитники Мосаддыка 27 декабря на
правили в верховный гражданский 
суд заявление, в котором заявля
ют, что военный суд, разбиравший 
дело Мосаддыка и Рияхи, является 
незаконным.

ЗА П РЕК РА Щ ЕН И Е ВОЙНЫ 

ВО ВЬЕТНАМЕ

По сообщению агентства Франс 
Пресс, 29 декабря муниципальный 
совет Парижа принял проект резолю
ции, внесенный коммунистом Коле
ном, в котором содержится призыв к 
правительству Франции начать мир
ные переговоры с правительством 
демократической республики Вьет
нам.

(ТАСС).
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