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86 дет Советской Армии 
и Военно-Морского Флота

Советский народ отмечает сегодня 
36-ю годовщину Советской Армии и 
Военно-Морского Флота. Созданная 
Коммунистической партией, наша 
Советская Армия и Военно-Морской 
Флот пользуются неизмеримой лю
бовью и уважением трудящихся на
шей страны. Да и как не люоить 
свою родную армию, сумевшую за 
сравнительно небольшой историче
ский срок прославить себя в борьбе 
с многочисленными врагами, неод
нократно посягавшими на свободу и 
независимость советского государст
ва, на завоевания Октября.

Еще будучи молодой, в первый пе
риод своей организации, Красная 
Армия сумела разгромить немецкие 
полчища в битве под Нарвой и Пско
вом. В честь этой замечательной 
победы 23 февраля 1918 года и 
установлен день празднования Со
ветской Армии.

Великие испытания вынесла на
ша армия в годы гражданской вой
ны. Руководимая Коммунистической 
партией, всемерно поддерживаемая 
советским народом, Советская Ар
мия отбила нашествие 14 капита
листических государств и белогвар- 
дейщины, отстояла молодую совет
скую республику от всех врагов.

В годы мирного строительства 
Советская Армия и Военно-Морской 
Флот зорко стояли на страже мирно
го созидательного труда советских 
людей. Наша страна из отсталой, аг
рарной превратилась в могущест
венную индустриально - колхозную 
державу. Постоянно помня о нали
чии капиталистического окружения 
и возможности нападения на нашу 
страну, Коммунистическая партия и 
Советское правительство проявляли 
неустанную заботу о всемерном ос
нащении Советской Армии и Военно- 
Морского Флота первоклассной бое
вой техникой, воспитывали команд
ные кадры Советской Армии, гото
вили нашу страну к активной обо
роне.

22 июня 1941 года мирный труд 
советских людей был прерван веро
ломным, внезапным нападением фа
шистской Германии. Началась Вели
кая Отечественная война —  самая 
тяжелая из пережитых советским 
народом войн. Но немецко-фашист
ские захватчики просчитались. Со
ветские Вооруженные Силы, поддер
жанные всем советским народом, бо
рясь один на один, развеяли миф о 
«непобедимости» хваленой гитлеров
ской армии, іразгромили вражеские 
войска под Москвой, прославили се

бя в исторической сталинградской 
битве, в сражении на Курской дуге, 
нанесли по врагу десять сокруши
тельных ударов в 1944 году. Совет
ские воины изгнали фашистских 
захватчиков с родной территории, 
успешно громили их в Восточной 
Пруссии, на Висле и Одере, под Бу
дапештом и Веной и взятием Берли
на завершили победу над врагом.

Советский народ и его Вооружен
ные Силы не только отстояли свою 
Родину, но и выполнили великую 
освободительную миссию, спасли от 
фашистского ига народы Европы и 
Азии.

Великая Отечественная война по
казала всему миру преимущества 
советского строя перед капиталисти
ческим, показала превосходство Со
ветских Вооруженных Сил, высокие 
моральные и боевые качества на
шей армии, мужество и героизм со
ветских воинов.

Трудящиеся нашей страны отме
чают День Советской Армии и Воен
но-Морского Флота в обстановке 
большого трудового и политического 
подъема, вызванного решениями У 
сессии Верховного Совета СССР, по
становлением сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС и последующими постанов
лениями партии и правительства, 
подготовкой к выборам в Верховный 
Совет СССР.

Советский народ, занятый мирным 
созидательным трудом, осуществляет 
начертанную Коммунистической 
партиен программу строительства 
коммунизма. Вооруженные Силы Со
ветского Союза стоят на страже и 
защите мирного труда. А народ не
устанно заботится о повышении бое
способности своей армии и оснаще
нии ее новой техникой, чтобы наша 
армия и флот были постоянно гото
выми дать сокрушительный отпор 
любому врагу, который захотел бы 
нарушить мирную жизнь народов 
Советского Союза.

К своей 36-й годовщине Советские 
Вооруженные Силы приходят в тес
ной связи с народом, они постоянно 
повышают свое боевое мастерство, 
изучают богатейший опыт Великой 
Отечественной воины, в совершенст
ве овладевают новой боевой техни
кой. Можно быть уверенными, что 
Советская Армия и Военно-Морской 
Флот будут и впредь надежным оп
лотом мирного труда советских лю
дей, будут опорой сохранения и уп
рочения мира между всеми наро
дами.

Да здравствуют наши Советские 
Вооруженные Сплы!

Празднование Дня
Торжественно и радостно отмеча

ют трудящиеся нашего города 36-ю 
годовщину Советской Армии и Во
енно-Морского Флота. В честь а-гой 
знаменательной даты на предприя
тиях и в учреждениях города про
шли торжественные собрания и до
клады.

На Гологорском авторемонтном 
заводе состоялся доклад тов- Гоки-

Советской Дрмии
ша на тему «36 лет Советских Во
оруженных Сил». Доклады на эту 
же тему прочитаны для трудящихся 
швейной фабрики, хлебокомбината, 
торга, связи н других организаций.

В фойе клуба Новотрубного заво
да развернута большая фотопллю- 
стрированная выставка, посвящен
ная Дню Советской Армии и Воен
но-Морского Флота.
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Детище наше народное
А рмия н аш а любовь всенародную  
Д елом  снискала, как м ира оплот,
ПеСни несутся рекой многоводною,
С лавит в них армию честный народ.

Армия наш а — лю бим ица Родины,
Счастье и гордость трудящ ихся м асс.
Много дорог героических пройдено,
Д облесть она п роявляла не раз.

Д етищ е наше идейно сплоченное,
Родине преданно служ ит оно,
Н а поединке с врагом  закаленное,
П артии правому делу верно.

Смелость, отвагу, геройство и мужество 
Воины наши являли  в боях,
В них защ ищ али народов содружество,
Сея страх, панику во враж ьи х  рядах.

А рмия наш а, Советская, славная,
Ц ель пред собою имеет всегда,
Чтоб у народа бы ла ж изнь прекрасная,
П олная радости, счастья, труда.

С вязана с ним она узам и кровными,
М ира защ итницу видят все в ней,
Сотни поэтов с л о в ам и  лю бовны м и  
Пишут стихи, посвящ ая их ей.

А рмия наш а овеяна славою ,
П еред врагам и не п ад ал а  ниц 

И, рассчитавш ись с фаш истской оравою,
Зорко  стоит на охране границ.

Е. ЖУКОВА.

Вывшие фронтовики  
— хорошие  

производственники
Среди трудящихся Хромпиков»** 

завода можно встретить немало быв
ших фронтовиков, которые с оруч 
жием в руках отстаивали мирный 
труд, а ныне хорошо работают н* 
производстве. В механическом цехе 
завода доброй славой пользуете* 
бывший участцик Уральского добро
вольческого танкового корпуса Іео- 
нид Кузнецов. Коллектив цеха № 4 
по праву гордится начальником сме
ны Константином Заостровных. Др.-. 
стойного уважения заслуживает труд 
старшего рабочего пятого цеха Алек
сандра Федотова. Все они за участие 
в Великой Отечественной войне на
граждены орденами и медалями, а 
сейчас самоотверженным трудом про 
славляют советскую Родину.

КОМСОМОЛЬЦЫ — дню 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ

Комсомольцы и молодежь железно
дорожного цеха Старотрубного завода■ 
День Советской Армии встретил* 
производственными подарками. Ком
сомольске - молодежная смена тов. 
Скурыгина является примером са
моотверженного труда для всех же
лезнодорожников цеха.

С хорошими показателями ко Дню 
■ Советской Армии пришли комсомодь- 
j цы машинист крана тов. Капралов, 

подкрановые тт. Микушин и Ахупов 
! грузчик тов. Девочкин. Полторы 
1 нормы —  вот их выработкз.

ПОДАРКИ БАЛЛОННИКОВ

Хорошими производственными по
дарками встретили День Советском 
Армии баллонники Новотрубного за
вода- Ежедневно на доске показате
лей появляются «молнии», изве
щающие коллектив цеха о достиже
ниях передовиков производства.

Вот «молния» рассказывает •  
том, что резчик тов. Кояров, нод- 
ручный тов. Андриянов выполнили 
сменную норму на 208,7 процента. 
На другой день на этом же саном 
месте опять красуется «молния , но 
фамилии передовиков уже другие. 
Кузнец тов. Лукин, подручные тт. 
Зеленкин, Кашин и Мокроусов в 
честь Дня Советской Армии выпол
нили норму на 245 процентов.

На вахте мирного труда
Доблестно сражался в рядах Со

ветской Армии Агзам Хайлетдинов. 
С оружием в руках он отстаивал за
воевания Великого Октября, счаст
ливую жизнь многомиллионного со
ветского народа. II за эго храбрый 
воин награжден тремя орденами и 
тремя медалями.

Сейчас он работает выгрузчиком 
огнеупора в цехе Л1 2 Динасового 
завода. Бывший фронтовик на вах
те мирного труда работает самоот
верженно, не жалея сил для даль
нейшего укрепления любимой Роди
ны. 150— 200 процентов —  вот его 
ежемесячный показатель.

Безукоризненно работает комму- , Постановление сентябрьского Плену- 
нист, механик помольного отделения на ЦК КПСС бывший фронтовик вв- 
цеха Л! 1 Георгий Николаевич Со- j спринял. как свое кровное дело. Про- 
ловьев. На защите отечества в годы работав постановление, бригада на- 
Великой Отечественной войны тов. і метила мероприятия по улучшению 
Соловьев показал образцы мужества ! ухода за животными, улучшила co
ir храбрости. Он также награжден ставленйе рациона. Сейчас в брнга- 
шестыо правительственными награ- де ведется деятельная подготовка к
дами.

Среди тружеников подсобного хо
зяйства завода широко известно имя 
коммуниста Алексея Федоровича По
пова. Из армии он вернулся с орде
ном и семью медалями. Алексей Фе
дорович работает бригадиром живот-

летнему периоду.

Бывшие фронтовики, ныне про
изводственники Динасового завода, 
заявляют, что они не пожалеют сил 
для дальнейшего расцвета советси- 
го государства, для укрепления ѳбе-

новодства в подсобном хозяйстве. 1 роннон мощи своего Отечества.



НА СТРАЖЕ МИРНОГО ТРУДА
Сегодня советский народ, трудя

щ иеся стран народной демократии и 
все прогрессивное человечество от
мечают тридцать шестую годовщину 
Советской Армии и Военно-Морского 
Флота.
j В нашей" стране День Советской 
■Армии проходит в обстановке боль
шего трудового и политического 
подъема. Благодаря правильной -по
литике Коммунистической партии 
народное хозяйство делает новый 
гигантский скачок вперед, обеспечи
вая дальнейшее повышение благосо
стояния трудящихся. Неуклонно 
крепнут движущие силы советского 
общества: морально - политическое 
единство трудящихся, дружба наро
дов СССР, советский патриотизм.

Могучие Вооруженные Силы со
циалистического государства бди
тельно охраняют мирный и созида
тельный труд советского народа, го
сударственные интересы СССР. Со
ветские воины окружены любовью и 
заботой Коммунистической партии, 
всего советского народа.

Советская Армия была создана 
Коммунистической партией под ру
ководством В. И. Ленина для защи- 
ті>і социалистического отечества.

В начале 1918 года германские 
империалисты двинули свои войска 
на Петроград. В эти тяжелые для 
нашего государства дни молодые ч а
сти Красной Армии 23 февраля 
1918  г. наголову разбили немецких 
захватчиков под Псковом и Нарвой. 
Этот знаменательный день и 1 стал 
днем рождения Советской Армии.

Вскоре войска уже 14 империали
стических государств, во главе с им
периалистами США, предприняли 
широкую интервенцию против моло
дой социалистической республики. 
Три года Советские Вооруженные 
Силы в условиях разрухи и голода 
самоотверженно сражались под руко
водством Коммунистической партии 
за свободу и независимость нашей 
Родины. Обороной страны непосред
ственно руководил великий Ленин 
вместе с лучшими деятелями Комму
нистической партии. В строительст
ве' Вооруженных Сил Советского го
сударства исключительно велика 
роль И. В. Сталина. В. П. Ленин, 
Коммунистическая партия направ
ляли И. В. Сталина на решающие 
фронты гражданской войны, и везде 
И. В. Сталин проявлял себя как 
выдающийся полководец, обеспечи
вал победу над врагом.

Мужество и героизм советских во
инов, порожденные верой в правоту 
и непобедимость дела социалистиче
ской революции, их беззаветная пре
данность Родине и Коммунистиче
ской партии обеспечили Красной 
Армии историческую победу в Отече
ственной войне против армий ино
странных интервентов п их бело
гвардейских прислужников.

За годы мирного строительства в 
результате социалистической инду
стриализации страны и коллективи
зации сельского хозяйства в нашей 
стране была создана прочная эконо
мическая база социализма. Из стра-

С. ВАРЕНЦОВ. 
Генерал-полковник артиллерии, 

Герой Советского Союза

ны отсталой, аграрной Советский 
Союз превратился в могущественную 
индустриально-колхозную державу. 
Советская Армия и Военно-Морской 
Флот • получили первоклассную бое
вую технику. Коммунистическая 
партия воспитала замечательные ко
мандные кадры Советской Армии, в 
совершенстве владеющие передовой 
современной военной наукой. К на
чалу Великой Отечественной войны 
наше государство и армия имели все 
необходимое для активной обороны.

Вероломное нападение на Совет
ский Союз 22 июня 1941 года войск 
фашистской Германии и ее сателли
тов прервало мирный труд совет
ского народа. Началась Великая 
Отечественная война Советского 
Союза против иноземных захватчи
ков.

Усилиями Коммунистической пар
тии и Советского государства страна 
была превращена в единый воен
ный лагерь. Все силы фронта и ты 
ла были направлены на обеспече
ние разгрома врага. Воины Совет
ской Армии и Военно-Морского Фло
та стойко и мужественно сражались 
один на один с фашистскими ор
дами.

Разгром вражеских войск под 
Москвой развеял миф о «непобеди
мости» гитлеровской армии. Гран
диозное сражение под Сталингра
дом явилось переломным моментом 
в ходе Великой Отечественной вой
ны. Оно показало всему миру несо
крушимые силы и огромные воз
можности Советской Армии, высо
кие моральные и боевые качества 
ее воинов. Эта величайшая битва 
закончилась разгромом 330-ты сяч
ной армии фашистских захватчи
ков.

Сражение на Курской дуге похо
ронило наступательную стратегию 
гитлеровцев, а десять сокрушитель
ных ударов Советской Армии по вра
гу в 1944 году привели к изгна
нию фашистских захватчиков с тер-1 
ритории нашей Родины-

Блестящие операции советских 
войск в 1945 году в Восточной 
Пруссии, на Висле и Одере, под Бу
дапештом и Веной закончились взя
тием Берлина. Гитлеровская армия 
капитулировала.

Великая освободительная миссия, 
выпавшая на долю советского наро
да и его Вооруженных Сил, была 
с честыо выполнена. Народы Ев
ропы и Азии были спасены от фа
шистского ига. Советский народ и 
его армия сыграли главную и ре
шающую роль в разгроме фашист
ских войск и войск милитаристской 
Японии.

Великая Отечественная война по
казала высокие моральные и бое
вые качества нашей армии, могу
щество и силу первого в мире со

циалистического государства. Ис
точником победы Советского Союза 
во второй мировой воине явились 
непреоборимая сила советского об
щественного и государственного 
строя, возвышенные цели справед
ливой войны против империалисти
ческих хищников, мудрое руковод
ство Коммунистической партии-

Победы Советской Армии и Воен
но-Морского Флота доказали неос
поримое превосходство советской 
военной науки над военной наукой 
капиталистических государств. Со
ветская военная наука, получившая 
свое дальнейшее развитие в воен
ной деятельности и трудах И. В. 
Сталина, считает, что судьбу войны 
решают не временные, а постоян
но действующие факторы.

В результате разгрома фашист
ской Германии и милитаристской 
Японии создались благоприятные 
условия для победы народной демо
кратии в ряде стран Европы и Азии. 
Сложился и окреп могучий лагерь 
мира, демократии и социализма.

Советский наро'д, занятый мир
ным строительством, неустанно за
ботится о повышении обороноспо
собности социалистического госу
дарства. Яа пятой сессии Верхов
ного Совета CCOF товарищ Г. М. 
Маленков указывал, что мы обяза
ны неустанно совершенствовать 
и укреплять Советские Вооружен
ные Силы, чтобы обеспечить безо
пасность нашей Годины и быть го
товыми дать сокрушительный от
пор агрессору, который захотел бы 
нарушить мирную жизнь народов 
Советского Союза.

Наша армия и флот оснащены 
вполне современной военной техни
кой и имеют все необходимое для 
сокрушительного отпора любому 
врагу.

Но сила Советской Армии состо
ит не только в ее первоклассном во
оружении. Сила и непобедимость 
Советской Армии состоит прежде 
всего в великих преимуществах со
ветского общественного и государ
ственного строк, в непревзойден
ных морально - боевых качествах 
советских воинов, беспредельно 
преданных своей Године, сильных 
духом и мастерски владеющих со
временной военнбй техникой.

Советские воины постоянно по
вышают свою боевую готовность, 
настойчиво изучают богатейший 
опыт Великой Отечественной вой
ны, в совершенстве овладевают но
вой техникой и боевым мастерст
вом.

Советские воины гордятся успе
хами коммунистического строитель
ства в нашей стране, успехами 
мирной политики Советского Союза, 
которая сливается с интересами 
всех миролюбивых народов.

Вооруженные силы Советского 
Союза были, есть и будут верным 
стражем и защитником мирного тру
да советского народа, опорой сохра
нения и упрочения мира между все
ми народами.

В С Т Р Е Ч А

Недавно в клубе имени В. И. 
Ленина состоялась встреча избира- I 
телей участков MEN? 12, 13, 14 и 
24 с мастером Новотрубного завода, | 
кандидатом в депутаты Верховного 
Совета CCCF П. И. Чурсиновым. j 

На встрече выступил доверенное !

И З Б И Р А Т Е Л Е Й  С И . И. Ч У Р С И Н О В Ы М

участку давали И. И. Чурсинову наказ ока-лицо по изоирательному 
iN: 14 тов. Бородин.

Тепло отзывались о кандидате на
чальник цеха № 6, депутат Верхов
ного Совета РСФСР тов. Медведева,

зать помощь трудящимся в дальней
шем благоустройстве Первоуральска.

В своем ответном выступлении 
И. И. Чурсинов горячо благодарил

инженер теплоэлектростанции тов. | изоирателеи за оказанное доверие, 
Баландин, заведующая школой | обещал верой и правдой служить 
М? 14 тов. Тарскова и другие. Они 1 своему народу.

СТАЛИНГРАД. На погрузочной площадке тракторного завода 
имени Ф. Э. Дзержинского. Отправка дизельных тракторов 
«ДТ-54» в МТС.

Фото С. Кропивницкого. Прессклише ТАСС.

Письмо из подш ефного к о л х о за

Благодарим новотрубников 
за помощь

Коллектив цеха іМІ? 5 Новотрубно
го завода шефствует над нашим кол-

Кроме того, коллектив прокатчи
ков отремонтировал колхозу генера-

хозом. С первых же дней коллектив тор на 240 киловатт, грузовую авто
раоочих и инженерно-технических 
работников цеха включился в актив
ную работу по оказанию помощи 
колхозу в деле претворения в жизнь 
постановления сентябрьского Плену
ма ЦК КПСС.

. За короткий промежуток времени 
коллектив цеха проделал большую 
работу по механизации трудоемких 
процессов в животноводстве и по 
электрификации колхоза. Бригада, 
возглавляемая тов. Ковалевым, в те
чение декабря сделала две подвесных 
дорожки в свинарниках. Это в не
сколько раз облегчило работу жи
вотноводов по вывозке навоза и по
даче кормов.

Впервые в нашем районе в одном 
свинарнике силами этой бригады ус
тановлено водяное отопление что

машину, 15 электромоторов, изгото
вил пресс-маркер для изготовления 
торфоперегнойных горшочков, выде
лил колхозу большое количество 
различного инструмента.

Однако, как считает коллектив це
ха, эта помощь колхозу —  только 
начало той большой работы, кото
рую решил проделать цех. Присутст
вуя на нашел отчетном собрании, 
представители цеха’ заверили нас, 
что коллектив цеха окажет помощь 
в комплексной механизации еще 6 
ферм колхоза,- поможет осуществить 
нам весной 1954 года орошение 10 
гектаров овощей и парникового хо
зяйства, а также в бурении трех ко
лодцев на выпасах.

Колхозники колхоза имени Ленина 
от всего сердца благодарят коллек-

дает возможность значительно сокра- тив цеха Л» 5 за оказанную им по-
тить расходы, связанные с отопле
нием помещения, а самое главное—  
создало очень хорошие условия для 
зимовки свиней.

Эта же бригада установила рас
пределительный щит на электро
станции и провела электроосвещение 
на двух птичниках.

Особенно хорошо потрудились сле
сарь т. Трецков и электросварщик 
тов. Ярков. Эти рабочие активно ра
ботают и сейчас совместно с масте- 
ром-коммунистом тов. Быковым на 
установке нового электрогенератора 
и мотора к нему.

мощь и заверяют тружеников города, 
что приложат все свои усилия к вы
полнению постановления сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС, и уже 
1954 год сделают годом высоких 
урожаев всех сельскохозяйственных 
культур, годом резкого повышения 
продуктивности общественного жи
вотноводства, дадут трудящимся го
рода Первоуральска большое коли
чество продуктов сельского хозяй
ства.

П. БРЕВНОВ, 
председатель колхоза имени

В. И. Ленина Ачитского района.

Для подшефного колхоза
В ы п о л н я я  обязательство, взятое в 

честь предстоящего XII съезда ком
сомола, комсомольцы и молодежь 
Хромппкового завода множат свои 
трудовые достижения. Недавно ком
сомольцы тарного цеха изготовили в 
нерабочее время для подшефного 
колхоза именп Калинина и для Кле- 
новской МТС Бисертского района 50 
ведер, 50 бадей и др.

В гараже завода сейчас стоит на 
ремонте трактор «ХТЗ» с подсобного 
хозяйства. Ремонт его молодые меха
ники обещали закончить ко дню 
съезда и свое слово выполняют с че
стью. Здесь образцы высокопроизво
дительной и качественной работы 
показывают комсомольцы слесарь 
тов. ІІапин и шофер тов. Шайбаков.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЯ

«НЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ МАТЕРИАЛОМ»

В письме А. Алаева, опубликован- j вия пиломатериала. И. о. главного 
ном под таким заголовком в газете \ инженера завода тов. Сорокин сооб- 
за 29 января с. г., сообщалось о за- j іцил, что факты, указанные в пись- 
держке изготовления парниковых j ме, подтвердились. В настоящее вре- 
рам. для подшефного колхоза на j мя лесоматериал имеется, рамы к 10 
Хромниковом заводе из-за отсутст-1 марта будут изготовлены.



ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ ПРОФСОЮ ЗНЫХ ОРГАНОВ

Профсоюзную работу—на уровень новых задач
На днях в клубе горняков Маг

нитки состоялась профсоюзная кон
ференция трудящихся Первоураль
ского рудоуправления. С отчетным 
докладом о работе рудкома выступил 
председатель рудкома тов. Белоусов.

Наряду с достигнутыми успехами 
тов. Белоусов остановился и на не
достатках работы рудничного коми
тета и предприятия. Докладчик от
метил, что рудничный комитет еще 
слабо руководит цеховым профакти
вом, социалистическое соревнование 
еще не поднято на должную высоту, 
нередки случаи формального к нему 
отношения.

Предприятие не выполнило ряд 
пунктов социалистических обяза
тельств на 1953 год: себестоимость 
конечной продукции выше плана на
32,8 процента, допущен перерасход 
электроэнергии на 24,4 процента.

Выступавшие в прениях товари
щи резко критиковали рудком и ад
министрацию рудоуправления за 
ошибки и промахи в работе.

Рудничный комитет не занимался 
вопросами подготовки предприятия к 
работе в зимних условиях, ни одного 
раза на своих заседаниях этого во
проса не ставил. В результате этого 
в зимний период коллектив трудя
щихся рудника уступил первенство 
в соревновании с Лебяжинским рудо
управлением, имеет в своих рядах 
значительное количество не выпол
няющих нормы выработки и, как 
следствие, невыполнение целого ряда 
технико - экономических показате
лей.

В своих выступлениях рабочие 
отмечали, что достигнутые отдель
ными рабочими и бригадами высокие 
производственные успехи не пропа

гандируются, методам раооты пере
довиков отстающие не обучаются. 
Администрация цехов проводит явно 
неправильную тенденцию уравни
ловки. Хорошо работающих перево
дят в худшие условия работы, а 
плохо работающих —  в лучшие.

В выступлениях трудящихся так
же отмечен целый ряд недостатков в 
области культурно - бытовых усло
вий трудящихся, как-то: недостаток 
жилья для трудящихся, недостаток 
торговых точек, слабые темпы в 
строительстве клуба и т. д.

Делегаты конференции единодуш
но приняли наказ новому составу 
рудничного комитета, направленный 
на выполнение исторических реше
ний партии и правительства. Из
бран новый состав рудничного коми
тета.

В. СОБОЛЕВ.

Доклад председателя был несамокритичным
На днях в клубе строителей со

стоялась ¥11 общепостроечная конфе
ренция профсоюза. С отчетным до
кладом о работе построечного коми
тета выступил председатель построй- 
кома тов. Черных. Более половины 
его доклада было посвящено восхва
лению успехов, .достигнутых в 
стройуправлении треста Уралтяж
трубстроя.

Однако докладчик не вскрыл не
достатков в работе стройуправления 
и построечного комитета, не расска
зал, какую помощь оказывал пост- 
ройком отстающим участкам.

В прениях по докладу делегаты 
конференции вскрыли истинное по
ложение дел в работе постройкома и 
его председателя тов. Черных.

(Маляр жилстроя тов. Некрасов в 
своем выступлении рассказал, что 
цеховые профсоюзные комитеты еще 
не взялись по-настоящему за работу 
по той причине, что не знают как

нужно раоотать, а построечный ко
митет их не инструктировал. Член 
построечного комитета тов. Еатале- 
вич никакой работы с общественны
ми инструкторами не проводил.

Тов. Королев, в своем выступле
нии отметил, что комиссия по рабо
чему снабжению при постройкоме 
перестала работать. Причиной этому 
послужило то, что тов. Черных не 
принял мер по фактам нарушений 
правил советской торговли в ОРСе, 
выявленных комиссией. Были со
ставлены на это акты, но Черных 
положил их под сукно.

Далее тов. Королев заявил: «Ко
миссия соцстраха, работала в одном 
лице— председателя т. Черных. Рас
пределение путевок на курорты и 
в санатории он производил по прин
ципу: понравится —  дам, а не по
нравится — будет ходить два года».

Секретарь комитета комсомола 
тов. Енакиев, выступая, заявил:

—  Социалистическим соревнова
нием постройкой руководит некон
кретно. Бригадных социалистиче
ских обязательств нет, а если и 
есть, то для формальности. Об от
ношении к делу тов. Черных свиде
тельствует такой факт. Один раз я 
зашел к нему в постройкой е прось
бой оказать помощь в проведении 
лыжного кросса, а он мне ответил: 
«Этого еще нехватало».

Председатель цехового комитета 
транспортной конторы тов. Попов 
заявил, что доклад тов. Черных был 
построен несамокритично, а нужно 
было признать, что постройкой мало 
работал с цеховыми комитетами 
профсоюза.

Делегаты признали работу по
стройкома удовлетворительной, из
брали новый состав построечного 
комитета и делегатов на област
ную профсоюзную конференцию.

П. ШЕВЕЛЕВ.

В Москве, в Большом Кремлевском дворце, состоялось Всесоюз
ное совещание работников совхозов, созванное ЦК КПСС и Советом 
Министров СССР. Участники совещания осмотрели достопримеча
тельности Кремля.

На снимке: представители Сталинградской области у «Царь» 
пушки».

Социалистические обязательства 
коллектива швейной фабрики

Включаясь в социалистическое 
соревнование но почину ленинград
ских машиностроителей, трудящие
ся швейной фабрики принимают по
вышенные обязательства на 1954 г.

За счет использования резервов, 
путем улучшения технологического 
процесса и организации производст
ва, более рационального использо
вания действующего оборудования 
и производственных площадей до
срочно, 28 декабря выполнить го
довой план в ассортименте и дать 
сверх плана продукции на 500 ты
сяч рублей.

Е 5 декабря выполнить годовой 
план- по изделиям ширпотреба.

Повысить производительность 
труда против плана на 0,5 процен
та и не иметь ни одного рабочего, 
не выполняющего норм выработки.

Снизить себестоимость продук
ции против плана на 0,5 процента-

Сэкономить основных и приклад
ных тканей 5 тысяч метров.

Повысить качество готовой про
дукции против плана на 0,1 про
цента.

Через технические курсы обу
чить 80 человек и 40 человек пе
редовым методам труда. В школе не 
повышению качества продукции, а 
также и смежным операци
ям обучить 200 человек рабочих в 
соответствии с типовой методикой.

; Освоить в течение 1954 года не 
менее 35 новых моделей.

Путем соблюдения строгого режи
ма экономии, вдумчивого и плано
вого выполнения ассортимента, мо
билизации коллектива на неуклон
ное, снижение себестоимости про
дукции дать сверхплановой прибыли 
100 тысяч рублей-

К 1 сентября закончить строи
тельство жилого дома, а  к 25 сен
тября —  складских помещений.

Обязательства обсуждены Ш 
приняты на общем собрании кол
лектива швейной фабрики.

В день трехсотлетия воссоедине
ния Украины с Россией, 18 января 
1954 года, коллектив Первоураль
ского новотрубного завода получил 
приветственную телеграмму из Ни
кополя. Рабочие и специалисты юж
но-трубного завода, горячо поздрав
ляя своих уральских товарищей с 
с праздником, писали:

«Никопольские трубники борют
ся за высокую часовую производи
тельность прокатных станов, ис
пользуя метод нашего друга перво
уральского прокатчика Ивана Ива
новича Чурсинова». --

...Большой цех Первоуральского 
новотрубного завода имени Сталина. 
Через равные промежутки времени 
калибровочный стан —  последний 
механизм сложного трубопрокатного 
агрегата — выдает раскаленные тру
бы. С металлическим лязгом одна за 
другой они падают на установку для 
охлаждения.

Сегодня работает смена мастера 
Ивана Ивановича Чурсинова. Спо
койно и уверенно руководит боль
шим и сложным хозяйством цеха ма
стер. Он быстро реагирует на все, 
что происходит в цехе. Вот в про
изводственном ритме возникла пау
за. Пван Иванович уже у механиз
ма, где произошла заминка. Четкие,

Наш кандидат

і ы й металлург
ясные указания, личный показ, как 
надо поступать в подобных случа
ях, и производственный ритм вос
становлен.

Иван Иванович Чурсинов высту
пил инициатором социалистического 
соревнования за максимальное ис
пользование трубопрокатного обору
дования, за снижение плановых про
стоев. Это было в начале 1952 года. 
Почин Ивана Чурсинова нашел го
рячий отклик на других металлурги
ческих предприятиях страны. Его 
начинанием горячо заинтересова
лись коллективы Днепропетровского 
завода имени Еарла Либкнехта. Ни
копольского южно-трубного, Синар
ского трубного.

В 1952 году бригада Чурсинова 
резко снизила простои стана и по
высила производительность труда. 
Уже в первые месяцы она вдвое со
кратила плановые простои стана, а 
в следующем году с того же самого 
стана сняла на 15 процентов боль
ше труб. Результаты работы брига
ды Чурсинова показали какие боль
шие неиспользованные резервы 
имеются на трубопрокатных агре
гатах.

Пван Чурсинов не остановился на 
достигнутом. Он неуклонно продол
жает искать все новые и новые ре-

Урала
зервы производства. В январе 1954 
года И. Чурсинов снова сократил 
плановые простои стана на 8 про
центов и повысил производитель
ность трубопрокатного стана на 8,5 
процента. Его бригада занимает пер
вое место в цехе.

—  Настоящий мастер.
Так отзываются о И. И. Чурсино- 

ве на заводе.
Мастер, не успокаивающийся на 

достигнутом, непрерывно изучающий 
производство, ищущий новые пу
ти повышения производительности 
труда. Ивану Ивановичу Чурсинову 
присвоено звание «Почетный ме
таллург».

Процесс изготовления труб начи
нается в нагревательной методиче
ской печи. Отсюда раскаленная заго
товка поступает в прошивной стан. 
Важно добиться, чтобы к моменту 
выдачи из печи заготовка была про
грета на всю глубину. Иван Чурси
нов добился этого путем форсирова
ния подачи топлива. Сварщики (так 
называются рабочие, обслуживаюпще 
методическую печь) умело регули
руют подачу пламени в различных 
секторах печи и добиваются хоро
ших результатов.

Много времени у трубопрокатчи
ков «съедает» так называемая пере

валка, т. е. смена валвов прокатно
го стана при переходе с одного сор
тамента труб на другой. По норме 
на такую перевалку доложено три 
часа. Бригада Чурсинова выполняет 
перевалку за один час 20 минут— 
один час 10 минут. Чурсинов до
бился, что в его бригаде многие ра
бочие овладели несколькими про
фессиями. В перевалке принимают 
участие не только вальцовщики, и 
это дает большой выигрыш во вре
мени. Например, вальцовщик авто
матического стана Василий Медве
дев с успехом может работать стар
шим вальцовщиком раскатной ма
шины, вальцовщиком на прошивном 
стане, оператором.

Замечательный новатор производ
ства Иван Иванович Чурсинов ведет 
большую общественную работу. Он 
охотно делится своим производствен
ным опытом. Его перу принадлежит 
ряд интересных статей в городской 
и областной газетах. С большим вни
манием был заслушан его доклад на 
межобластной конференции прокат
чиков, созванной Домом техники 
Аральского политехнического ин
ститута. Два созыва тов. Чурсинов 
является депутатом Первоуральско
го городского Совета. Он член по
стоянной комиссии по местной про
мышленности городского Совета. При 
его участии разработана програм
ма увеличения выпуска продукции 
городским промкомбинатом. Заплани

ровано создание нового цеха по про
изводству товаров широкого потреб
ления из отходов новотрубного за
вода.

Избиратели города Первоуральска 
выдвинули Ивана Ивановича Чурси
нова своим кандидатом в депутаты 
Верховного Совета СССР. Трудящие
ся различных коллективов избира
тельного округа дружно поддержали 
его кандидатуру.

Теплой и задушевной была встре
ча Ивана Ивановича Чурсинова с 
избирателями. Выступая неред ни
ми, он сказал:

—  Разрешите от всей души, от 
всего сердца поблагодарить вас за 
то высокое доверие, которое вы ока
зали мне, выдвинув кандидатом в 
депутаты Верховного Совета СССР. 
Давая согласие баллотироваться в 
депутаты Совета Союза Верховного 
Совета СССР, я глубоко сознаю всю 
ответственность перед избирателя
ми, перед народом. Депутат —  слуга 
народа, он должен честно и настой
чиво выполнять волю народа, на
каз избирателей. Я даю слово ком
муниста, что буду верным слугой 
народа, ни на шаг не отступлю от 
той линии, которую проводит наша 
родная Еоммукисгпческая партия.

В. САФОНОВ, 
соб. корр. «Известий», 

г. ПЕРВОУРАЛЬСК, Свердлов, 
ской области.

(Газета «Известия» за 18 февраля)



В Т РУ Д Е  И В  У Ч Е Б Е , К А К  В  Б О Ю
Долгий и суровый боевой путь 

прошел Василий Никульников в 
годы Великой Отечественной войны. 
Героическая оборона и освобожде
ние Сталинграда, бои на Орловско- 
Курской дуге —  все это осталось 
далеко позади. О славных боевых 
делах гвардии старшего сержанта 
Никульникова говорят ордена и ме
дали, украсившие его грудь.

Закончилась война. Василий Ни
кульников в числе других демоби
лизованных вернулся к мирному со
зидательному труду. Сначала он 
работал на угольных шахтах Челя
бинской области, а потом приехал 
на Новотрубный завод. С первого 
же дня работы ремонтным электрн- 
ком в цехе !№ 5 он всесторонне
изучает новое электрооборудование 
цеха, подробно вникает во все мело
чи. Его горячая неутомимая натура 
не удовлетворяется узким кругом 
своих обязанностей. День ото дня 
совершенствует он свое мастерство. 
Это упорство в достижении постав
ленной цели дало положительные 
результаты. Через полгода ему уже 
доверяют сложные и ответствен
ные работы, требующие определенно
го навыка и хороших знаний своего 
дела. Наряду с этим Никульникова 
назначают бригадиром ремонтных 
мектриков горячего передела.

—  В нашей бригаде, —  рассказ
зывает электрик Александр Тигнн, 
—  коллектив дружный, спаянный. 
Бригадир наш известен в цехе ка* 
един из лучших электриков. Да и 
другие члены бригады, как, напри
мер. Николай Теребов, Лев Миронов, 
Александр Антонов и остальные, 
также известны, как хорошие ма
стера своего дела и примерные то

варищи. Ну и работаем мы непло
хо. Простоев оборудования по вине 
бригады нет, а качество ремонта 
всегда отличное.

Репутацией хорошего электрика 
Василий Никульников пользуется 
недаром. Недавно его, как одного 
из лучших знатоков своего дела, 
направляли в составе ремонтной 
бригады в подшефный колхоз. Там 
они, вместе с электриками Евгением 
Лопатиным и Павлом Бусыгиным, 
установили новый щит на колхоз
ной электростанции, смонтировали 
освещение в свинарнике, в двух 
овчарнях и трех птичниках. О ка
честве и сроке выполнения работ 
говорят горячие, душевные благо
дарности, которыми колхозники про
вожали Василия Никульникова и 
его напарников домой-

Никогда не успокаиваться на до
стигнутом, —  таково одно из заме
чательных качеств советских лю
дей. Это качество особенно выдем- 
ется у членов бригады Никульнико
ва, половина которой учится в шко
ле мастеров. И все учащиеся— это 
бывшие воины Советской Армии, 
ныне передовики производства, уме
ло сочетающие учебу с работой.

Славную годовщину Советской 
Армии и Военно-Морского Флота 
бригада отмечает хорошими показа
телями в труде и в учебе. Бывшие 
воины с благодарностью вспоминают 
службу в армии, которая привила 
им немало замечательных качеств. 
И в бою, и в труде, и в учебе быть 
всегда одинаково неутомимым, на
стойчивым и упорным —  вот одно 
из этих качеств, которые присущи 
Василию Никульникову и его това
рищам по работе.

В. КОРМ ИЛЬЦ ЕВ.

■ѴЛ-ѴУ У;»у̂ Т-Ч'/Т. •

В столице Таиланда Бангкоке в конце прошлого года была от
крыта традиционная конституционная выставка, в которой принял 
участие Советский Союз. В павильоне СССР — самом большом на 
выставке — были показаны станки, автомобили, тракторы, товары 
легкой и пищевой промышленности СССР. Павильон посетили сот
ни тысяч людей. Выставочный комитет присудил советскому па
вильону первую премию за хорошее оформление.

На снимке: общий вид советского павильона на выставке в 
Бангкоке. Прессклише ТАСС.

Смотр сельской художественной 
самодеятельности

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

В ответ на неопубликованное . Хромпикового завода тов. Евдокимов
письмо тов. Прыкина о грубостях сообщил, что Павлова за допущение
коменданта Павловой, начальник грубости с жильцами предупрежде-
жилищно - коммунального отдела на.

Деятельно готовился к смотру 
народных талантов коллектив худо
жественной самодеятельности Старо- 
решетского клуба. Его руководи
тель тов. Артегова. сумела организо- 
вать и подготовить группы певцов, 
танцоров и других видов искусства.

18 февраля в переполненном клу
бе состоялся смотр дарований начи
нающего коллектива. На сцене де
монстрировали свои таланты более 
30 исполнителей. Просмотрено свы
ше 20 различных номеров.

Высокую оценку получило вы 
ступление трио певцов-вокалистов в

составе В. Петровского, А. Харьке- 
вича и Н. Прщгалюка. Под аккомпа
немент баяниста Б. Известьева они 
исполнили украинскую народную 
песню «Стоит гора высокая».

Заслуженной похвалы заслужила 
солистка хора Татьяна Иванова, ис
полнившая шуточную народную 
песню «Уморилась» и колхозные 
частушки.

Из чтецов-декламаторов хорошую 
оценку получили Нина Сенцова и 
Маргарита Покровская, исполнив
шие «Балладу о Сергее Кѵскове» и 
«Мы не позволим!».

В ст ранах народной демократ ии

Край свободы и счастья
Словакия... Живописны ее просто

ры. По склонам гор раскинулись 
хвойные и лиственные леса, сочными 
душистыми травами покрыты летом 
долины. Обильный урожай прино
сят здесь хлеба.

Но в прошлом эта земля не прино
сила народу счастья. Старая Слова
кия была краем нищих, обездолен
ных людей, которые тысячами по
кидали родные места в поисках ра
боты.

Только после освобождения Чехо
словакии эта некогда отсталая окраи
на буржуазной республики стала 
важной промышленной областью 
страны.

Волею коммунистической партии и 
народной власти выросли на широ
ких равнинах Словакии и в долинах 
мощные электростанции, крупные за 
воды и рудники. На полях единых 
сельскохозяйственных кооперативов 
работает все больше и больше новых 
сельскохозяйственных машин. З а  не
сколько лет социалистической инду
стриализации экономика Словакии 
шагнула вперед гораздо дальш е, чем 
в прошлом за целые десятилетия.

Новая жизнь принесла словацкому 
народу невиданные ранее возможно
сти для развития его национальной 
культуры. Только в тяжелых воспо
минаниях остались те времена, когда 
трудолюбивый и талантливый народ 
испытывал национальный, экономи

ческий и духовный гнет, когда он был 
почти полностью неграмотным. В 
Словакии было много костелов, но 
редко встречались школы. Едва ли не 
единственным представителем сель
ской «интеллигенции» здесь был ка
толический поп. Не случайно слова
ки с горькой иронией называли свою 
родину «республикой попов».

Детям трудящихся в старой Слова
кии путь к знаниям, к науке был за
крыт.

Ныне двери общеобразовательных 
школ, техникумов и вузов широко от
крыты для детей рабочих, трудящих
ся крестьян и интеллигенции. Народ
ная власть сделала обучение бес
платным. Учащиеся высших школ 
получают стипендию, им предостав
лены все условия для плодотворной 
учебы.

Размах школьного и профессио
нального образования в Словакии 
подтверждают следующие данные. 
Прошлой осенью за  школьные парты 
село 605 тысяч учащихся. В истек
шем году открыто 96 школ с один
надцатилетним курсом обучения. Это 
гораздо больше общего числа гим
назий, существовавших в старой Сло
вакии. Кроме того, насчитывается 
978 школ с восьми- и пятилетним сро
ком обучения.

Количество специальных школ и 
техникумов, готовящих кадры со

средним техническим образованием, 
по сравнению с 1937 годом увеличи
лось с 12 до 42. Число учащихся в 
этих школах возросло за тот же пе
риод в шесть раз. Широкий размах 
получило строительство средних и 
высших сельскохозяйственных школ.

Растет в Словакии число высших 
учебных заведений. Из года в год 
увеличивается число студентов. По 
сравнению с довоенным периодом 
оно возросло в четыре раза. Сейчас 
в институтских аудиториях овладева
ет наукой свыше 11 тысяч студентов. 
Около трех тысяч человек обучается 
в вечерних и на заочных отделениях 
вузов. Теперь на каждые 10 тысяч 
жителей приходится почти 33 сту
дента, тогда как в прошлом это чи
сло составляло всего лишь 8,4.

Многочисленные училища государ
ственных трудовых резервов готовят 
квалифицированные кадры промыш
ленных рабочихь

В Словакии растут кадры интелли
генции. Достаточно сказать, что од
них только учителей насчитывается 
сейчас более 20 тысяч.

В годы народной власти создан 
центр научно-исследовательской р а 
боты — Словацкая Академия наук. 
Под ее руководством ведется воспи
тание новых научных кадров.

Фешенебельные особняки бывших 
капиталистов и помещиков отданы в 
пользование народа. В них оборудо
ваны дворцы культуры для рабочих 
и крестьян, широко пропагандирую
щие науку и культуру, способствую
щие развитию народных талантов. 
Почти у каждого завода или рудни

ка имеется свой клуб. В деревнях ра
ботают избы-читальни.

С быстрым развитием националь
ной культуры неразрывно связано 
увеличение количества театров, кино, 
ежегодно издаваемой литературы. В 
1937 году в Словакии было только 
три постоянных театра, влачивших к 
тому же жалкое существование. Ны
не здесь действует десять театров. В 
старой Словакии имелось всего 196 
кинотеатров. Сейчас число только по
стоянных кинотеатров достигло 1.941. 
Создана словацкая киностудия.

Расцветает национальная литера
тура. В 1952 году местные издатель
ства выпустили 1.623 названия книг, 
что намного превосходит число книг, 
издававшихся в старой Словакии.

Ежедневно 670 газет, выходящих в 
Словакии, рассказывают народу о со
зидательном труде рабочих, крестьян, 
трудовой интеллигенции, о производ
ственных победах коллективов заво
дов, рудников, единых сельскохозяй
ственных кооперативов, о борьбе за 
мир.

Трудящиеся Словакии настойчиво 
овладевают богатым опытом социа
листического строительства в Совет
ском Союзе. В связи с этим повсюду 
широко развернулось изучение рус
ского языка. Постоянно растет число 
подписчиков на советские газеты и 
журналы. Трудящиеся Словакии по
лучают 300 наименований различных 
советских газет и журналов.

Ярко светит солнце свободы над 
живописными просторами Словакии.

г. Прага. Б. ТАРАСОВ.

О тъ е з д  В. М .  М о л о то в а  
из Берлина

БЕРЛИН, 20 (ТАСС). Сегодня ут
ром из Берлина в Москву отбыл 
Министр иностранных дел СССР 
В. М. Молотов.

На аэродроме Шенефельд В. М. 
Молотова провожали председатель 
Народной палаты ГДР Иоганнес 
Дикман, премьер-министр ГДР Отто 
Гротеволь, заместитель цремьер-ми- 
нистра Вальтер Ульбрихт, замести
тель премьер-министра и министр 
иностранных дел Лотар Больц, заме
стители премьер-министра Генрих 
Рау, Отто Нушке, Ганс Лох, Пауль 
Шольц и другие члены правитель
ства ГДР, а также представители 
общественных организаций, демокра
тических партий и печати.

В. М. Молотова провожали также 
Верховный комиссар СССР в Герма
нии и посол СССР в ГДР В. С. Семе
нов, послы Г. Н. Зарубин, С. А. Ви
ноградов и другие советники и эк
сперты советской делегации, участ
вовавшие в совещания министров 
иностранных дел четырех держав.

Аэродром был украшен государст
венными флагами ГДР и СССР.. На 
аэродроме был выстроен почетный 
караул народной полиции.

В. М. Молотов и премьер-министр 
Отто Гротеволь обменялись кратки
ми речами.

АНГЛИЙСКИЕ ГАЗЕТЫ ОБ ИТОГАХ 
БЕРЛИНСКОГО СОВЕЩАНИЯ

ЛОНДОН, 19 (ТАСС). Комментируя 
результаты Берлинского совещания 
министров иностранных дел четырех 
держав, английская печать указы
вает, что решения о созыве совеща
ния с участием Китая по проблемам 
Дальнего Востока и по вопроеу о раз
оружении являются важным успе
хом.

Газета, «Дейли мейл» в редакци
онной статье пишет: «Хотя перегово
ры в Берлине не достигли своей глав
ной цели, они не были напрасны
ми и безрезультатными. Контакт 
был восстановлен и будет поддержи
ваться, когда представители пяти 
держав встретятся в апреле для об
суждения проблем Дальнего Во
стока».

«Дейли геральд» в редакционной 
статье отмечает: «Первый шаг в
направлении улучшения положения 
на Дальнем Востоке требует от Сое
диненных Штатов признания факта 
существования коммунистического 
Китая... Уже этот один результат 
Берлинского совещания, по меньшей 
мере, дает основание для надежды».

Как указывает газета «Дейли 
уоркер», «совещание открыло путь 
для дальнейших переговоров, веду
щих к прекращению холодной вой
ны».

ПАРИЖ, 19 (ТАСС). Как передает 
лондонский корреспондент агентства 
Франс Пресс, «в английских дипло
матических кругах считают, что со
глашение четырех министров иност
ранных дел относительно созыва 
совещания, посвященного азиатским 
проблемам —  Корее и Пндо-Китаю, 
—  представляет собой іпаг вперед 
на пути к общему урегулированию 
положения на Дальнем Востоке и 
должно привести к уменьшению 
международной напряженности».

Редактор В. АГИШЕВ.
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