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ВАЖНЕЙШАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАДАЧА
Весь советский народ с глубоким 

удовлетворением и единодушным 
одобрением воспринимает постанов
ление Пленума Центрального Коми
тета КПСС «0 дальнейшем увеличе
нии производства зерна в стране и 
об освоении целинных и залежных 
земель».

Труженики города и деревни счи
тают своим кровным делом активно 
участвовать в успешном осуществ
лении намеченной в решениях Пле
нума ЦК КПСС программы дальней
шего улучшения и расширения зер
нового хозяйства, как основы всего 
сельскохозяйственного производства. 
На предприятиях, в колхозах, МТС 
и совхозах принимаются конкретные 
обязательства, направленные на 
крутой подъем всех отраслей сель
ского хозяйства.

В настоящее время перед всей 
нашей страной встала неотложная 
задача —  добиться резкого увеличе
ния производства зерна, необходимо
го для более полного удовлетворения 
растущих потребностей населения в 
высококачественных продуктах пи
тания.

Пленум Центрального Комитета 
партии поставил как важнейшую го
сударственную задачу —  в течение 
1954— 1955 годов освоить в райо
нах Казахстана, Сибири, Урала, По
волжья и частично на Северном Кав
казе не менее тринадцати миллионов 
гектаров целинных и залежных зе
мель. За счет этого уже в будущем 
году наша страна должна получить
1 .100—-1.200 миллионов пудов 
хлеба.

За решение этой важнейшей госу
дарственной задачи энергично взя
лась вся страна, особенно наша 
славная советская молодежь. Почин 
московских комсомольцев нашел го
рячий отклик во всех уголках Совет
ского, Союза. Тысячи юных добро
вольцев уже выехали на Алтай, в 
Казахстан и приступили к работе.

На предприятиях, стройках и в 
учреждениях нашего города также 
активно откликнулись комсомольцы 
и молодежь на патриотический по
чин москвичей. В городской комитет

комсомола поступили многие сотни 
заявлений, они и сейчас продолжают 
поступать. Юноши и девушки Перво
уральска считают своим патриоти
ческим долгом принять активное 
участие в освоении целинных и за
лежных земель.

Насколько велико стремление мо
лодежи поехать в районы освоения 
целинных и залежных земель сей
час же, немедленно, говорит тот 
факт, что комиссии по отбору добро
вольцев приходилось много потру
диться, чтобы уговорить юношу или 
девушку немного обождать и по
ехать не в первую, а во вторую 
партию добровольцев. И на этой по
чве, что не зачисляют в первую 
группу добровольцев, —  немало бы
ло огорчений и даже горьких слез.

Сегодня комсомольцы и моло
дежь нашего города устраивают ве
чер проводов первой группы добро
вольцев. В числе их 13 трактори
стов, 25 шоферов, 15 прицепщиков, 
строители и ремонтники. Самая 
большая грушіа отъезжающих в пер
вую очередь —  это комсомольцы и 
молодежь Новотрубного завода и 
стройуправления треста Уралтяж
трубстроя.

Провожая своих товарищей и под
руг, желая им счастливого пути и 
успехов в работе на новом месте, 
тысячи других, остающихся в горо
де, будут своими мыслями и чаяния
ми с теми, кому выпало счастье пер
вым уехать туда, где практически 
решается уже важнейшая государст
венная задача —  освоение новых 
земель.

Провожая своих друзей и подруг, 
молодые прокатчики и волочильщи
ки, сталевары и огнеупорщики, 
строители и химики с еще большим 
напряжением будут трудиться на 
своих постах, чтобы выпуском 
сверхплановой продукции оказать 
помощь партии и правительству в 
крутом подъеме производства зерна. 
А это явится прочной основой для 
резкого подъема всех отраслей со
циалистического сельского хозяй
ства.

ТРУДОВАЯ ПОБЕДА СТРОИТЕЛЕЙ 

КАМСКОЙ ГЭС

Коллектив строителей Камской 
гидроэлектростанции досрочно завер
шил выполнение квартального пла
на. С начала нынешнего года от 
снижения стоимости строительных 
работ получено свыше полумиллиона 
сверхплановой экономии. В основные 
сооружения гидроузла уложено 50 
тысяч кубометров бетона.

Строители Камской ГЭС ведут 
борьбу за то, чтобы в намеченный 
срок начать заполнение Модотовско- 
го водохранилища и 1 мал сдать в 
эксплуатацию судоходный шлюз.

КРУПНЕЙШ ИЙ ТЕПЛИЧНЫЙ 
КОМБИНАТ ЭСТОНИИ

Близ города эстонских сланцеви- 
ков Кохтла-Ярва закончено сооруже
ние теплицы площадью в одну тыся
чу квадратных метров. Это— первая 
очередь строящегося здесь теплично
го комбината— крупнейшего в Эсто
нии. Общая площадь его составит 

j ТО тысяч квадратных метров. Ком
бинат будет давать эстонским гор
някам большое количество огурцов, 
помидоров, лука, салата и др. ово
щей.

Больше записных частей 
для сельскохозяйственных машин
Коллектив ленинградского Кировского завода предлагает развернуть 

социалистическое соревнование за своевременное изготовление заиасиых 
частей для тракторов и других сельскохозяйственных машин

В решениях партии и прави- шис потребности колхозов, совхо
зов и МТС в  запасных частях для

НАДЕЖДПНСКПЕ МЕХАНИЗАТОРЫ 
ВЫВЕЛИ МАШИНЫ В СТЕПЬ

9 марта тракторные бригады На- 
деждинскоп МТС, Ставропольского 
края, вывели последние машины на 
полевые станы, к местам весенних 
работ.

Включившись в соревнование с 
передовой в крае Петровской МТС, 
надеждинские механизаторы взяли 
обязательство —  собрать в нынеш
нем году в среднем по 21 центнеру 
зерна с гектара на всей площади по
сева. (ТАСС).

тельства разработана боевая кон
кретная программа ускоренного раз
вития всех отраслей социалистиче
ского сельского хозяйства. Претво
рение в жизнь этой программы —  
общенародное дело, имеющее гро
мадное государственное значение.

С огромным патриотическим во
одушевлением встретили мы, ки
ровцы, постановление недавно за
кончившегося Пленума ЦК КПСС «О 
дальнейшем увеличении производ
ства зерна в стране и об освоении 
целинных и залежных земель». В 
ответ на это постановление мы ре
шили принять новые, повышенные 
социалистические обязательства, ко
торые будут способствовать бы
стрейшему решению задачи мощно
го подъема сельского хозяйства в 
нашей стране.

Сейчас, в дни, предшествующие 
весеннему севу, который будет про
веден в ЭТ0.М году также и на мил
лионах гектаров осваиваемых це
линных и залежных земель в во
сточных, юго-восточных и других 
районах страны, особое значение 
приобретает успешное выполнение 
заказов на изготовление запасных 

і частей к тракторам и другим сель- 
■ скохозяйственным машинам-

В этом году программа выпуска дЛЯ тракторов и других сельскохо- 
запасных частей для тракторов на зяйственных машин!
Кировском заводе по сравнению с Поможем механизаторам сельско- 
прошлым годом увеличена в два с ! го хозяйства образцово провести 
половиной раза. Учитывая возрос- весенний сев в 1954 году!

Обращение обсуждено и принято на собраниях рабочих, инженеров.
техников и служащих Кировского завода.

(«Правда» за 8 марта).

сельскохозяйственных машин, мы 
берем социалистическое обязатель
ство: на существующих производ
ственных площадях и при том те  
оборудовании, без дополнительных 
капиталовложений перевыполнить в 
текущем году план выпуска трак
торных запасных частей не менее 
чем на 15 процентов.

Кировцы дают слово в 1954 году 
для мощных тракторов «С-80» и 
тракторов других марок выпустить 
сверх плана:

головок блока —  6  тысяч штук; 
втулок клапана —  25 тысяч 

штук;
барабанов наружных —  2 тысячи 

штук;
траков —  60 тысяч штук.
Мы, трудящиеся четырежды орде

ноносного Кировского завода, при
зываем все коллективы предприятий 
нашей страны, изготовляющих за
пасные части для тракторов и дру
гих сельскохозяйственных машин, 
увеличить свой трудовой вклад в 
выполнение исторических решений 
партии и правительства, направлен
ных на дело крутого подъема сель
ского хозяйства и неуклонного 
улучшения благосостояния совет
ского народа.

Дадим больше запасных частей

С Ы Н  Н Я Ш Е И  Д Е Р Ж Я В Ы

Встреча избирателей с кандидатами 
в депутаты Верховного Совета] СССР

9 марта в Киеве в театре Оперы и 
балета имени Т. Г. Шевченко состоя
лась встреча избирателей Кпевского- 
Ленинского избирательного ок
руга с кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета СССР первым секре
тарем Центрального Комитета Ком
мунистической партии Украины тов.
А. И. Кириченко.

В клубе Термезского железнодо
рожного узла (Узбекистан) состоя
лась встреча избирателен с канди
датом в депутаты Совета Националь

н остей  председателем колхоза «Янгп- 
Рузгар», Узунского района, тов. Д. 
Пиряазаровым, баллотирующимся по 
Термезскому избирательному округу.

В Саратове в театре Оперы и ба
лета имени Н. Г. Чернышевского из
биратели Саратовского - Ленинского 
избирательного округа встретились

с кандидатом в депутаты Верховно- 
ного Совета СССР секретарем Цент
рального Комитета КПСС тов. М. А. 
Сусловым.

10 марта в Ленинграде во Дворце 
культуры имени Горького состоялась 
встреча избирателей Кировского из
бирательного округа с кандидатом в 
депутаты Верховного Совета СССР 
Председателем Президиума Верховно
го Совета СССР тов. К. Е. Вороши
ловым.

В Москве в Колонном зале Дома 
Союзов избиратели Московского Го
родского избирательного округа по 
выборам в Совет Национальностей 

! встретились с кандидатом в депутаты 
I Верховного Совета СССР первым за- 
! местителем Председателя Совета Ми- 
I нистров СССР, министром обороны 

СССР тов. Н. А. Бѵлганиным.

Товарищ  Чурсинов— страны патриот, 
Уверенно вдаль он ш агает,
В труде он хороший пример подает, 
Товарищ ей им увлекает.

К ак стойкий и преданный партии сын, 
П артсъезда он был делегатом ,
Он лучший из лучш их средь нас 

граж данин,

Недаром его депутатом
Наметили вы брать в Верховный Совет,
Как верного сына народа,
По праву кто носит партийный билет, 
Боряся за  славу завода.

Родился он в бедной крестьянской семье,
С заводом  сдруж ился он рано,
И с юных лет радость познал он в труде, 
К нему относился он рьяно.

Н а южном заводе работал  сперва, 
Потом на Урал перебрался,
Свои не бросал он на ветер слова, 
Новаторством он зани м ался.

К огда ж е раздался пуль враж еских стон. 
От взры вов земля содрогалась,
От см рада и ды ма серел небосклон,
С трана от врагов отбивалась,
Чурсинов, как преданный Родине сын, 
С казал  свое веское слово,

И так  поступил он в те дни не один,
В дни битвы кровавой, суровой.

Он стал коммунистом, чтоб лучш е помочь 
Отчизне с врагом рассчитаться,
И выгнать бандитов, захватчиков прочь, 
Чтоб мирным трудом заним аться.

Он, как  коммунист, разви вал ся  и рос,
В нем нового чувство горело,
И много хорошего, ценного внес 
Он в трубопрокатное дело .

Работает он уж е много годов,
Бригаду давно возглавляет,
И как не лю битель пустых, праздны х слов 
Он слово в д ел а  претворяет.

Ведет он бригаду вперед и вперед,
В ней младш их товарищ ей учит,
Рекорды в труде постоянно дает,
Заботясь, чтоб было все лучш е.
Он крепкий в бригаде спаял  коллектив,
Все новое в нем развивает,
Он скромен и прост и ничуть не кичлив.
Хотя вся страна о нем знает.

Товарищ  Чурсинов вполне заслуж ил, 
Имеет он полное право,
Чтоб членом прави тельства избран он был, 
Как знатный сын наш ей держ авы .

Е ЖУКОВА.



На освоение новых земель

До встречи на Алтае
16 марта из нашего города на 

Агтаіі, на освоение целинных и за
лежных земель, поедет первая пар
тия комсомольцев и молодежи. Пат
риотический почин комсомольцев 
Москвы и Киева нашел горячий от
клик среди молодых энтузиастов на
шего города. Каждый день в город
ской комитет комсомола поступают 
все новые и новые заявления, в ко
торых молодые специалисты просят 
направить их по зову партии и пра
вительства на выполнение важной 
государственной задачи. Число же
лающих поехать на Алтай и в Ка
захстан превышает 600 человек, и 
эта цифра растет с каждым днем.

Направляя молодежь на трудный 
и ответственный участок работы, 
городской комитет комсомола отби
рает самых передовых комсомольцев 
города. Да иначе и нельзя. Разве 
можно доверить трудное дело тем, 
кто может испугаться трудностей, в 
тяжелый момент бросить товарищей, 
уйти в кусты. Вот почему все отъез
жающие в первой группе —  люди 
крепкого комсомольского закала, хо
рошие специалисты и замечательные

производственники: трактористы,
шоферы и другие.

Хорошая, боевая молодежь наше
го города едет на Алтай. Среди 
отъезжающих, братья Борис и Вла
димир Мелеховы, три брата Зубаре
вы. Старший из них работает масте
ром цеха Л5 3 Хромпикового завода, 
второй —  шофер гаража и младший 
— бондарь тарного цеха того же за
вода.

В первом отряде посланцев наше
го города немало замечательных имен 
передовиков производства. К таким 
можно отнести шоферов тт. Тарасова 
и Казакова, трактористов тт. Ощеп- 
кова и Озорнина, прицепщиков тт. 

•Бутакова и Михеева и многих дру
гих. Шестьдесят четыре человека 
провожает наш город на новые зем
ли. И это только первые. Следом за 
ними отправятся еще десятки нова
торов —  комсомольцев, которые, 

1 провожая первую группу отъезжаю- 
j щих, говорят им:

j —  До скорой встречи на целин- 
і ных землях Алтая, дорогие друзья!

В. ВИКТОРОВ.

Моя мечта 
сбывается

В то дни, когда на Алтай и в Ка
захстан уезжали первые партии ком
сомольцев Москвы и Киева, я твердо 
решил последовать их примеру. II 
вот сбывается мое горячее желание. 
Я еду но путевке комсомола в качест
ве ремонтного рабочего. Ехать мы 
решили со своим другом Алексеем 
ІІоддубны.м, который направляется 
туда трактористом. Мы с ним боль
шие друзья, думаем и там жить вме
сте и дружить.

То большое доверие, которое нам 
оказывает комсомол, посылая нас на 
выполнение трудной, но почетной 
задачи, мы оправдаем. Хочется еще 
сказать, что мы будем трудиться 
так, чтобы на целинных землях 
быстрее заколосилась золотая пше
ница. Я заверяю, что мы с честью 
оправдаем высокое звание членов 
Ленинского Комсомола.

Александр СНУРНИЦЫ Н, 
электрик цеха № 4 Новотрубного з-да

Доверие оправдаю
Направят меня или нет на освое

ние новых земель Алтая? —  такие 
сомнения тревожили меня все дни, 
пока я ждал решения городского ко
митета комсомола. II вот все тревоги 
позади. На днях мне стало известно, 
что в числе первой группы отъез
жающих из нашего города я еду на 
Алтай.

Окончены все сборы. Н так, я еду 
туда, где нужны умелые молодые 
руки.

Покидая свой любимый город, мне 
хочется заверить комсомольцев и мо
лодежь Первоуральска, —  товари
щей и друзей по работе, что я с 
честью оправдаю то большое почет

ное доверие, которое мне оказывают 
партия и наш комсомол. Я знаю, что 
придется нелегко. Но ведь нас учат 
слова Мичурина, что нужно не 
ждать милостей от природы, а взять 
их —  наша задача. II эту задачу мы, 
комсомольцы, выполним. Там, где 
сейчас необжитые просторы, летом 
заколосятся пышные хлеба.

Мы уезжаем и надеемся, что на
шему примеру последуют десятки 

і других комсомольцев города. Мы 
ждем вас, товарищи, на Алтае!

Юрий НЕМЫТОВ, 
автослесарь гаража 

Старотрубного завода.

По призыву партии
Прочитав Обращение ЦК КПСС ко 

всем избирателям, я твердо решил, 
что мое место там, где будут разра
батываться миллионы гектаров це
линных земель.

Я имею специальность шофера, а 
на новых землях они нужны. Там я 
принесу больше пользы. Поэтому я 
решил ехать и очень рад, что ме
ня определили в первую группу отъ
езжающих. Меня наполняет чувство 
большой радости и гордости при 
мысли, что нашими руками, руками 
комсомольцев возродится жизнь на 
местах, где сейчас степные просторы.

Партия наметила уже в этом году 
получить миллионы пудов зерна с 
новых земель и она нх получит. За
дание партии, доверие народа мы, 
комсомольцы, выполним.

Борис НЕКРАСОВ, 
шофер Уралтяжтрубстроя.

Ішыш mm mm
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Нан мы готовимся к дню выборов
щихся. В нижнем этаже здания раз
местится буфет Первоуральского тор
га. Здесь асе будет проходить худо
жественное обслуживание. Утром из
биратели послушают концерт само
деятельности клуба Новотрубного за
вода, а вечером клуба Хромпикового 
завода.

Для подвоза на участок престаре- 
| лых избирателей в распоряжение 
і участковой комиссии выделено две
і автомашины и три легковых лоша-
I ■■ ф .j ди. 1е изоиратели, которые в силу 
I физический недостатков или болезни 
] не могут явиться для голосования 
і на участок, будут голосовать дома. . 

Для этого у нас имеются две малень
кие урны, с которыми один из чле-

Как к оолыпому всенародному 
празднику убирает помещение город
ской библиотеки избирательная ко
миссия участка № 6. В эти завер
шающие подготовку к выборам дни 
все члены комиссии работают с осо
бым воодушевлением. Одни приводят 
в порядок комнату для выдачи из
бирательных бюллетеней, другие 
оборудуют кабины для голосова
ния, третьи оформляют место для из
бирательных урн.

На нашем участке завершаются 
последние подготовительные работы. 
Помещение библиотеки принимает 
праздничный вид. R день выборов 
избиратель придет в хорошо оборудо
ванное помещение, где он найдет 
все условия для осуществления свое
го великого гражданского долга.

¥  нас строго распределены обязан
ности между членами, определены 
участки работы каждого из них. Мы 
стремимся к тому, чтобы создать из
бирателям все условия для отдыха. 
На участке составлен четкий план 
культурного обслуживания трудя-

! нов комиссии будет разъезжать по 
квартирам .■

Добро пожаловать, товарищи из
биратели, к нам на. участок I I  мар
та 1954 года для выборов в Верхов
ный Совет СССР!

Е. РАХМАНОВА, 
председатель избирательной 

комиссии участка № 6.

ВСЕ ГОТОВО ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Торжественный и праздничный 
вид принял клуб завода отопитель
ных агрегатов, где помещается изби
рательный участок Л» 7. Любовно 
члены комиссии оборудовали каби
ны для голосования, избирательные

урны. Всюду цветы, красочные пан
но, плакаты, лозунги, портреты ру
ководителей партии и правительст
ва. Праздничный вид приняла ком
ната, в которой будет производиться 
выдача бюллетеней.

Народный блок коммунистов 
и беспартийных

Коммунистическая партия Совет
ского Союза является подлинно на
родной партией, руководящей и на
правляющей силой советского обще
ства. Она объединяет в своих рядах 
лучших людей рабочего класса, кол
хозного крестьянства и трудовой ин
теллигенции. Политика партии от
вечает жизненным интересам наро
да. Эту политику, выработанную 
партией н проверенную десятилетия
ми борьбы, единодушно поддержива
ет весь советский народ. В мире не 
было и нет другой партии, которая 
пользовалась бы такой безграничной 
любовью и доверием народа, какой 
пользуется Коммунистическая пар
тия Советского Союза.

Трудящиеся Советской страны с 
чувством огромной радости встрети
ли Обращение Центрального Комите
та КПСС ко всем избирателям. В 
этом документе подведены птогн 
всемирно-исторических побед и на
чертаны величественные перспекти
вы дальнейшего расцвета экономики 
и культуры, неуклонного подъема 
народного благосостояния, всемер
ного укрепления могущества социа
листического государства.

★
К. АЛЕКСАНДРОВ 

★

Как и на предыдущих выборах, 
Коммунистическая партия ныне вы
ступает в нерушимом блоке, союзе с 
беспартийными. Партийные и бес
партийные организации и общества 
трудящихся послали своих предста
вителей в избирательные комиссии. 
Коммунисты и беспартийные на сво
их собраниях совместно выдвинули 
кандидатов в депутаты Верховного 
Совета СССР. В числе кандидатов —  
выдающиеся партийные и государ
ственные деятели, передовики про
мышленности и сельского хозяйства, 
талантливые представители науки и 
культуры, воины Вооруженных Сил.

Эти кандидаты являются общи
ми как для коммунистов, так и для 
беспартийных. Каждый беспартий
ный кандидат в депутаты является 
также кандидатом от коммунистов, 
равно как каждый кандидат —  ком
мунист является кандидатом от бес^ 
партийных, В этом ярко и конкрет
но выражается общность интересов 
и сплоченности миллионов трудя

щ ихся вокруг Коммунистической 
партии.

В своем Обращении ЦК КПСС при
зывает всех коммунистов голосовать 
за беспартийных кандидатов в депу
таты с таким же единодушием, как 
н за кандидатов —  коммунистов.

Блок коммунистов с беспартийны
ми —  не простое временное изби
рательное соглашение, а постоянный 
политический союз, отражающий ор
ганическое единство народа и его 

! передового отряда. Поэтому совет- 
I ские люди воспринимают этот блок 
j как вполне естественное и ж изнен-. 

ное дело. В нем выражается сила ! 
нашего общественного и государст
венного строя, морально-политиче
ское единство общества, советский 
патриотизм.

Известно, что различные буржу
азные и лжесоциалистические пар
ш и  іі организации в странах к а 
питала нередко заключают между 
собой б л о м  на время выборов. Цель 
этих блоков состоит в том. чтобы об
мануть народные массы демагогией 
о единстве-«всей нации», протащить 
в парламент людей, угодных капи
талистам и помещикам, и лишить та

ким образом демократические орга
низации представительства, в парла
менте. Антинародные по самой при
роде своей, буржуазные партии не
навистны народу, и потому не мо
жет быть и речи о союзе трудящих
ся с этими партиями.

Только в нашей стране, где пост
роен социализм и утвердилось мо- 

. рально-политическое единство всего 
' общества, стадо возможным осуще- 
j ствление блока коммунистов со все- 
I ми беспартийными. Советская 

власть подняла к сознательной жиз
ни миллионы трудящихся, пробудила 

j неиссякаемую творческую энергию 
і народных масс, предоставила им воз- 
: можность активно участвовать в 
■ строительстве Советского государ- 
' ства.

Советский строй — 1 воплощение 
высшего типа демократии. Советская 
власть —  власть самих трудящих
ся, являющихся свободными и пол
ноправными хозяевами своей стра- 

, ны. Еак указывал В. И. Ленин, про- 
! летарская демократия в миллион раз 

демократичнее всякой буржуазной 
демократии; советская республика в j 
в миллион раз демократичнее самой 
демократической буржуазной рес
публики.

С победой социализма развилось и 
окрепло морально - политическое j 
единство советского общества. Это

единство рабочих, крестьян и ин
теллигенции, братская сплоченность 
всех наций выражается в общности 
экономических, политических инте
ресов и моральных принципов тру
дящихся. Решающей, цементирую
щей силой морально-политического 
единства советского общества явля
ется Коммунистическая партия, 
сплотившая и организовавшая под 
своим знаменем миллионы грудя
щихся, правильно выражающая и 
до конца защищающая их жизнен
ные интересы.

Нерушимый блок коммунистов и 
беспартийных служит ярким прояв
лением монолитного единства наше
го общества, общности интересов 
партии и народа. Впервые наша 
партия выступила в тесном союзе 
со всеми беспартийными на выборах 
Верховного Совета СССР в 1937 го
ду. Первые же выборы принесли за
мечательную победу блоку коммуни
стов и беспартийных. За кандидатов 
этого блока голосовало 98,6 процен
та избирателей.

В суровые годы военных испыта
ний и в послевоенный период комму
нистического строительства партия 
еще более сроднилась с народом, уп
рочила связи с массами, трудящиеся 
еще теснее сплотились вокруг сво- 
го авангарда. Многолетняя борьба 
за построение социализма, за даль-



Навстречу выборам в Верховный Совет СССР
Обязательства выполнены

Широко развернуто соревнование 
в честь выборов в Верховный Соцет 
СССР среди рабочих ремонтно-строи
тельного цеха Новотрубного завода. 
Столяры, плотники, каменщики, бе
тонщики, маляры, штукатуры с че
стью выполняют взятые на себя со
циалистические обязательства на 
первый квартал.

Коллектив цеха брал обязательст
во построить в первом квартале в 
подсобном хозяйстве Лг» 2 теплицу 
на 308 квадратных метров. Все 
строительные работы по теплице 
закончены к 10 марта, за исключе
нием остекления, которое не произ
водится из-за отсутствия на заводе 
стекла.

Дирекция завода должна принять 
срочные меры к обеспечению нас 
стеклом и не допустить срыва пуска

теплицы в эксплоатацшо в неохо- 
димый срок.

Парниковых рам по обязательству 
цех должен был изготовить 500 
штук, а изготовлено 1000 штук.

План февраля цехом выполнен на 
103,5 процента.

На постройке теплицы особенно 
хорошо работали бригада плотников 
тов. Мамаева, бригада каменщиков 
тов. Широкова, бригада бетонщиков 
тов. Санниковой, выполняющие до 
полутора норм в смену.

На изготовлении парниковых рам 
наидучшйе показатели имеет звено 
столяров тов. Денисова, выполняю
щее по две и более нормы в смену. 
Бригада маляров тов. Цаляра выпол
нила нормы на 169, бригада штука
туров тов. Никифорова —  на 146 
процентов.

Ф. ТОРСУНОВ.

еякн на вахте
1 Соревнуясь в честь выборов в Вер

ховный Совет СССР, трудящиеся 
горного цеха рудоуправления доби
лись некоторых успехов в тру
де. Февральский план но добыче ру
ды и выемке горной массы намного 
перевыполнен. С высокими количе
ственными показателями работают 
горняки и в дни марта, но с качест
вом руды отстают.

Лучшие результаты в соревнова
нии имеет смена горного мастера 
коммуниста тов. Агеева. Успешному 
выполнению ежедневных заданий в

этой смене спосооствовала опера
тивность и тесный контакт между 
начальниками смен смежных цехов, 
четкая, дружная работа всей смены.

Из основных рабочих победителя
ми в соревновании являются такие, 
как, например, молодой машинист 
экскаватора комсомолец тов. Тока
рев. Его дневная выработка превы
шает 120 процентов. В числе пере
довиков производства идет также 
бурильщик тов. Алексеев.

В. СОБОЛЕВ.

НАШ Т РУ Д О В О Й  П О Д А РО К

Каждый труженик нашей страны 
готовит достойный подарок знамена
тельной дате —  дню выборов в Вер
ховный Совет СССР.

Наша бригада отжигальщиков во
лочильного цеха Старотрубного за
вода также вложила свою скромную 
долю труда в общее дело успешного \

выполнения плана. Январский план 
но отжигу труб бригада выполнила 
на 147,8, а февральский— на 154,8 
процента. С такими же показателями 
мы идем и в марте.

День выборов мы ознаменуем 
славными трудовыми победами.

Н. НИКИФОРОВ.

нейшее развитие и процветание Ро
дины спаяла народ и его партию, 
коммунистов и беспартийных в од
ну семью, в единый коллектив стро
ителей коммунизма.

Партия вовлекает миллионы тру
дящихся в активную борьбу за про
ведение своей политики, использует 
их неиссякаемую творческую энер
гию и инициативу, опирается на 
опыт масс, правильно выражает то, 
что народ сознает. Вся деятельность 
партии проникнута глубокой верой в 
народ, в революционную энергию 
трудящихся, создающих все бла
га жизни и являющихся подлин
ными творцами истории. Она всегда 
помнит указание великого Ленина о 
том, что «только тот победит и удер
жит власть, кто верит в народ, кто 
окунется в родник живого народного 
творчества».

Советский народ под руководством 
партии идет по пути к коммунизму, 
укрепляет могущество своей Родины, 
союз рабочего класса с крестьянст
вом. дружбу народов. Партия неус
танно заботится о всемерном удов
летворении постоянно растущих ма
териальных и культурных потребно
стей трудящихся. С этой целью она 
развернула борьбу за крутой подъем 
сельского хозяйства, легкой и нище- 
вой промышленности. Научно обос

нованная ооевая программа дальней
шего развития социалистического 
сельского хозяйства и повышения 
материального благосостояния наро
да изложена в исторических реше
ниях сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС іі в последующих решениях 
партии и правительства. Советские 
люди на своем опыте убедились, что 
забота о благе советского человека, 
процветании всего советского наро
да является высшим законом для 
нашей партии.

. Партия —  передовой отряд тру
дящихся, политический штаб строи
тельства коммунизма. С огромной 
силой звучат и ныне проникновен
ные слова В. Маяковского:

Партия —
бессмертие нашего дела... 

Мозг класса, 
дело класса,

сила класса,
слава класса —  

вот что такое партия.
В тесном «единении партии и на

рода, в союзе коммунистов и беспар
тийных идет наша Родина к выбо
рам в Верховный Совет СССР. Вели
кое единение партии, правительст
ва и народа служит животворным 
источником всех наших побед на пу
ти строительства коммунизма.

В 1954 году в г. Первоуральске будет построено 21.700 квадратных метров благоустроенной жилплощади.

НА СНИМКЕ: (справа налево) В. П. ТРУБНИКОВ — бригадир каменщиков, А. Т. ХАРЧЕНКО и
А. Ф. ХИТЕВ — каменщики на строительстве жилых домов в 13 квартале Соцгорода.

Фото М. Арутюнова,

ГА ЛИ Н А  З А Т О П Л Я Е В А
Длинная стрела башенного кра

на, развернувшись на 180 градусов, 
подает на второй этаж строящегося 
дома контейнер, груженый шлако
блоками. Подсобные- рабочие ком
плексной бригады каменщиков Анас
тасия Рыгадова и Валентина Швецо
ва принимают контейнер и начина
ют его разгрузку. А кран, натянув 
подъемный трос стрелы, уже подни
мает со строительной площадки тач
ку с раствором. Вот раствор навер
ху. Каменщики Анатолий Харченко 
и Александр Хитев, наполнив ящи
ки свежнм раствором, с новой энер
гией принимаются за кладку. Плот
но друг к другу укладываются шла
коблоки. Быстро растет высота стен 
второго этажа.

—  Галина! —  слышится сверху 
голос бригадира Трубникова.— Шла
коблоки кончаются, принимай меры!

—  Сейчас, Василий Павлович, бу
дут вам шлакоблоки, —  отвечает не
высокая девушка в синем ватнике, и 
решительным шагом направляется 
к машинам.

—  А ну-ка, девчата, —  обраща
ется она к Фаине Шарыповой и Лене 
Матюшевой, —  нагружайте быстрее 
контейнера, а то каменщики начи
нают волноваться.

—  Нечего им зря волноваться, 
они из-за нас стоять не будут, ;—  в

один голос ответили девчата, а сами 
дружнее взялись за нагрузку. Один 
за другим наполняются контейнера, 
и край едва поспевает подавать их 
наверх.

—- Вот так п продолжайте, —- 
одобрительно отзывается о работе 
подсобниц Галина Затопляева и ухо
дит на другой конец участка. Ее хо
зяйский глаз всюду подмечает, как 
идет работа, где чего нехватает. За
метив непорядок, она сразу же нахо
дит нужное решение и, убедившись, 
что ее приказание выполняется, 
идет дальше.

—  Хороший у нас мастер, дело
вой, —  отзываются строители о Га
лине Затопляевой.— За стройку она 
душой болеет, вот почему у нее всег
да порядок на участке.

В этих коротких, скупых отзывах 
товарищей по работе о своем масте
ре высказано то большое уважение 
и любовь, которыми пользуется Га
лина среди строителей. Молодой спе
циалист, всего лишь полгода назад 
окончила она Свердловский строи
тельный техникум н вступила в 
шумную семью строителей жилстроя, 
а  теперь известна уже как одна из 
лучших мастеров строительных уча
стков.

О том, как выполняет свои обя
занности мастер Затопляева, красно

речиво говорят цифры показателей 
работы каменщиков. А цифры не 
плохие. Январский и февральский 
планы бригада выполнила на 160 
процентов. С такими же темпами ра
ботают каменщики и в марте. День 
выборов они встречают высокими по
казателями. П в этом немалая заслу
га, как организатора и руководителя, 
мастера строителей Галины Затоп- 
ллевой.

Вот и сейчас, на вверенном ей 
участке в тринадцатом квартале 
Соцгорода, ндет напряженная работа. 
Здесь комплексная бригада каменщи
ков Василия Трубникова ведет клад
ку трех жилых домов. Там, где еще 
совсем недавно было пустое место, 
покрытое снежными сугробами, бы
стро растут стены будущих домов. С 
каждым часом растет высота этих 
стен, и недалеко то время, когда зда
ния покроются крышами и в новые 
дома вселятся труженики Новотруб
ного завода.

Хорошие знания специалиста, го
рячий огонек комсомольского задора 
слились в Галине в единое целое. Не
утомимая жажда движения вперед, 
поиски нового, неизвестного —  та
ковы черты характера молодого тех
ника-строителя, комсомолки Затоп
ляевой.

В. КОРМ ИЛЬЦ ЕВ.

Работаю в счет 1956 года
Хорошая у меня специальность—  

кузнец. Вот в моих руках раскален
ный кусок металла. Удар, еще удар 
и уже вырисовывается форма слож
ной детали.

Я работаю кузнецом в цехе А» 9 
: Новотрубного завода больше десяти 
j лет. Конечно не сразу пришло ко мне 
| умение и сноровка. Работая вместе 

с опытными кузнецами тт. Цедилкн- 
ным и Кузнецовым, я перенимал их 
богатый практический опыт, учил
ся испытанным приемам труда. Шло 
время, я постепенно совершенство
вался в кузнечном деле и, наконец, 
мне был доверен двухтонный паро
воздушный молот.

В своей повседневной работе я 
прежде всего стараюсь полностью за

грузить свои молот, изоегая лишних 
минутных простоев, памятуя о том, 
что из минут складываются часы. 
Большое внимание уделяю также 
организации труда и рабочего места, 
экономии металла и топлива.

Большое значение в кузнечном 
деле имеет рационализация техноло
гии ковки. Так, например, изменив 
технологический процесс на ковку 
калибров для станов холодной про
катки, я повысил производитель
ность труда на 40 процентов, значи
тельно сократил число трудоемких 
операций, а расход топлива при 
этом уменьшился вдвое.

В кузнечном деле одной силой но 
возьмешь. Поэтому во время работы 
я  часто пользуюсь простыми прк-

спосоолениями сооетвенного пзго- 
! товления. Это значительно ускоряет 
' ковку, облегчает труд кузнеца и 

повышает качество поковок. Все это 
; в совокупности дало мне возмож- 
; ность повседневно перекрывать 
! сменные задания и за три года вы- 
! полнить пятилетнюю норму. Сейчас 

я работаю в счет 1956 года. Выпу- 
: екая ежедневно сверхплановую про

дукцию, я знаю, что этим самым 
і помогаю укреплять нашу Родину.

В настоящее время своп накоплен
ный годами практический опыт я 

; передаю молодым выпускникам гако- 
j лы ФЗО, готовлю себе достойную 
1 смену.

Н. Ш ЕВЧЕНКО.



В НАШЕМ ГОРОДЕ
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Растет и хорошеет Соцгород — гордость трудящихся Новотрубного 
*авода. Ежегодно в нем воздвигаются новые жилые дома, магазины, до
школьные учреждения. В декабре .прошлого года здесь вступил в строй 
новый детский сад на 125 мест.

НА СНИМКЕ: воспитанники нового детсада на прогулке.
Фото М. Арутюнова.

Вечер избирателей
Многолюдно было позавчера в 

агитпункте № 6. Здесь состоялся 
вечер избирателей. Доверенное лицо 
тов. Романенко, рассказав собрав
шимся трудовой и жизненный путь 
кандидатов в депутаты Верховного 
Совета СССР Н. М. Шверника и 
И. И. Чурсинова, призвал избирате
лей в день выборов-единодушно от
дать свои голоса кандидатам народ
ного блока коммунистов и беспар
тийных.

Затем перед избирателями с обзо
ром на тему «Урал в советской ху
дожественной литературе» выступи

ла студентка Ленинградского библи
отечного института тов. Грушевая.

Участники художественной само
деятельности клуба Первоуральского 
завода отопительных агрегатов выс
тупили с концертом. С первых же 
номеров молодой самодеятельный 
коллектив завоевал симпатии зри
телей. В этом большая заслуга худо
жественного руководителя тов. Саде- 
ева. Он не только воспитывает мо
лодежь, но и сам активно участвует 
в концертах.

П. ВОЛОЖ ЕНИНОВ.

Концерт в подшефном ко.тхозе
В канун Международного жен

ского дня культбригада Первоураль
ской швейной фабрики в составе 20 
человек .совершила поездку в под
шефный колхоз «Смычка», Бисерт- 
ского района. В клубе села Талица 
секретарь комитета комсомола тов. 
Арямнова выступила перед колхоз
никами с докладом «О Международ
ном женском дне 8 марта».

Участники бригады дали концерт. 
Фабричный хор исполнил русские 
народные песни, а солисты —  про
изведения советских композиторов. 
Чтецы-декламаторы исполнили про
изведения современных поэтов, пля
суны —  танцы народов СССР.

Колхозники горячо благодарили 
шефов за хорошо проведенный кон
церт.

ЛЫЖНЫЙ поход в
Недавно спортсмены кварцитового 

рудника Динасового завода соверши
ли лыжный поход в подшефную по
леводческую бригаду Л1» 5 колхоза 
имени Д. ІМ. Кагановича, Ачитского 
района. В деревне Афанасьевская, 
где размещается бригада, участни-

АФАНАСЬЕВСКУЮ
ки -агитпохода тт. Иваненко и Ко- 
стоусов провели с колхозниками бе
седы о предстоящих выборах в Вер
ховный Совет СССР, о 300-летии 
воссоединения Украины с Россией, о 
советском спорте, помогли оборудо
вать красный уголок.

Больше внимания  
самодеятельности

Велика роль художественной само
деятельности в дни избирательной 
кампании. Это понимает и коллек
тив художественной самодеятельно
сти клуба имени В. И. Ленина. Он 
делает все, чтобы хорошо обслужить 
избирателей.

Только в феврале самодеятель
ность дала на избирательных участ
ках 12 концертов.

Но, тем не менее, отдельные номе
ра подготовлены недостаточно. Пло
хо, например, исполнялась танце
вальным коллективом пляска «Под
московная кадриль». Повинны в этом 
не только сами участники коллекти
ва, но и художественный руководи
тель тов. Добровольский и председа
тель правления клуба тов. Капито
нова. Они мало проявляют заботы об 
обеспечении танцоров костюмами и 
обувью, Дело доходит до смешного: 
юноши и девушки из танцевального 
коллектива вынуждены бегать по 
зрительному залу и просить у зри
телей сапоги и туфли. Струнный ор
кестр из-за отсутствия струн не 
выступает в концертах.

Не пора ли руководителям клуба 
и завкому профсоюза повернуться 
лицом к самодеятельности и обеспе
чить ее участников всем необходи
мым для нормальной работы?

В. ЛОБАНОВ.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИИ

«ОЖИВИТЬ РАБОТУ АГИТПУНКТА»
В корреспонденции В. Дригалева, 

опубликованной в газете за 19 фев
раля с. г., сообщалось о плохой рабо
те всего коллектива агитаторов. Сек
ретарь партбюро завода отопитель
ных агрегатов тов. Петрухин сооб
щил, что факты не соответствуют 
действительности.

«ПРИЗВАТЬ К ПОРЯДКУ 
ХУЛИГАНА»

В ответ на письмо В. Демакина, 
опубликованное под таким заголов
ком в газете за 5 февраля, тов Дмит
риев сообщил редакции, что факты 
о недостойном поведении рабочего 
цеха № 5 Жукова, указанные в 
письме, полностью подтвердились. 
На заседании цехового комитета Жу- 

і ков предупрежден, что при повторе
нии случаев нетактичного и недо- 

1 стопного поведения в быту будут 
приняты меры к выселению его из 

! квартиры. Жуков дал обещание по- 
I добных случаев не допускать.

Использовать золу для известкования почв
На трубных заводах Первоураль

ска от сжигания торфа и  дров для 
технологических целей получается 
в качестве отходов большое количе
ство торфяной и древесной золы.

По своему физико-химическому 
составу зола представляет мель
чайший порошок и, следовательно, 
является вполне готовым продуктом 
для внесения в почву в качестве 
удобрения. На протяжении многих 
столетий зола использовалась как 
прекрасное калийное удобрение. За 
годы войны и послевоенный период 
использование древесной золы име
ло место и на почвах Первоуральска.

Зола дает значительное повыше
ние урожайности. Так по зерновым

культурам каждая тонна внесенной і ми и минеральными удобрениями, 
золы дает прибавку урожая на 3— 4 | Можно также использовать золу
центнера, а по овощным культурам 
—  от 30 до 40 центнеров на гек
тар.

Особенно эффективно можно ис
пользовать золу вместо извести для 
нейтрализации кислых почв. Исхо
дя из норм расхода молотой извести, 
рекомендованных для нейтрализации 
кислых почв, можно вносить золу 
на слабовислых почвах до одной тон
ны на гектар, на среднекислых поч
вах — легких суглинках до 3-х 
тонн, на сильнокислых почвах —  
средних и тяжелых суглинистых до 
5 тонн на гектар. Лучше всего вно
сить золу совместно с органически-

при изготовлении горшочков для 
выращивания рассады. Вместо из
вести на каждый кубометр смеси 
можно ложить по 5— 8 килограммов 
золы.

До начала весенних полевых работ 
остались считанные дни. Необходимо 
оставшийся период использовать для 
максимальной вывозки на поля зо
лы, получаемой на заводах и добить
ся за этот счет значительного повы
шения урожая многолетних трав, 
зерновых культур, картофеля, капу
сты, лука и других овощей.

М. БЕЛЯКОВ.

В ст ранах народной демократии  

Трудовые успехи польского народа
Со всех концов Польши поступа

ют сообщения о трудовом и поли
тическом подъеме среди рабочих, 
крестьян и трудовой интеллигенции 
республики в связи со II съездом 
Польской объединенной рабочей 
партии (ПОРИ).

В Кендзежине (Опольское воевод
ство) состоялась торжественная сда
ча в эксплуатацию вновь построен
ного завода по производству азо
тистых удобрений. Этот завод будет 
давать сельскому хозяйству Поль

ши в два раза больше азотистых 
удобрений, чем дали все польские 
предприятия в 1952 году.

В стране широко развернулось со
ревнование в честь II съезда ЛОРП, 
Сталь, чугун, прокат, машины, то
вары народного потребления выпус
кают сверх плана в эти дни пред
приятия Польши. Лодзинекая текс
тильная фабрика выпустила сверх 
плана свыше 300 тысяч метро» 
хлопчатобумажных тканей.

НОВЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ЧЕХОСЛОВАКИИ

Тысячи новых машин получают ках и виноградниках новый легкий.
в этом году Чехословацкие кресть
яне. В весенних полевых работах 
они используют новые, более про
изводительные разбрасыватели удоб
рений. Брандыкский машинострои
тельный завод в этом году выпустит 
3 тысячи таких разбрасывателей.

Завод «Агрострой» в этом году 
выпустит для работы на хмельни-

гусеничный трактор «ПТ-10» 
(мощностью в 10 лошадиных сил),, 
предназначенный для культивации,, 
которая раньше производилась вруч
ную или с помощью конной тяги- 

Завод выпустит также новый 

тип высокопроизводительной авто
матической молотилки «МА-90».

Воепиые действия в Индо-Кнтае
В ночь на 4 марта вьетнамские 

народные войска проникли на фран
цузский аэродром Жиа-Лам, распо
ложенный в нескольких километрах 
от Ханоя и повредили 18 транспорт
ных самолетов «Дакота» и склад с 
горючим.

В ночь на 6 марта вьетнамские 
народные войска проникли в Катби

(одна из трех самых крупных фран
цузских авиационных баз в Индо- 
Еитае, приспособленных неприяте
лем для посадки тяжелых самоле
тов). Народно-освободительные вой
ска уничтожили 60 самолетов. Кро
ме того вьетнамская народная армия, 
подожгла крупные склады с бое
припасами.

ЗАПРЕЩ ЕН ИЕ ФРАНЦУЗСКИМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
ДЕМОНСТРАЦИИ ПРОТИВ ВООРУЖЕНИЯ ЗАПАДНОЙ ГЕРМАНИИ

По сообщению газеты «Юманите», ( ковал коммюнике, в котором реши
тельно протестует против решения 
правительства. Комитет призывает' 
всех французов собраться 13 и 14 
марта по всей стране перед памят
никами жертвам войны, чтобы осу
дить ремилитаризацию Западной 

Германии.

французское правительство запре
тило проведение 13 марта в Пари
же на Елисейских полях демонстра
ции против вооружения Западной 
Германии и боннского и парижско
го договоров.

Организационный комитет по 
проведению демонстрации опубли-

БАСТОВАВШИЕ ЯПОНСКИЕ 
ШАХТЕРЫ ОДЕРЖАЛИ ПОБЕДУ

Закончилась всеобщая забастовка 
шахтеров 15 крупных угольных 
компаний Японии, входящих в На
циональный союз рабочих угольной 
промышленности. Забастовка нача
лась 28 января и проводилась не
сколькими этапами. В результате 
работа шахт была полностью пара
лизована. Шахтовладельцы вынуж
дены были пойти на уступки и 
удовлетворить требования бастую
щих о повышении заработной 
платы.

СЪЕЗД ЯПОНСКОП РАБОЧЕ- 
КРЕСТЬЯНСКОЙ ПАРТИИ

По сообщениям из Токио, 8 марта 
там открылся съезд японской рабо
че-крестьянской партии. Съезд про
ходит под лозунгами: «Против пере
вооружения Японии», «За развитие 
торговых отношений между Японией 
и Китайской Народной Республи
кой», «За создание единого фронта 
борьбы против кабинета Иосида».

(ТАСС).

РОСТ ЦЕН В ЮГОСЛАВИИ
Газета «Борба» в корреспонден

ции о положении на внутреннем 
рынке Югославии сообщает, что в  
феврале по сравнению с январем ово
щи вздорожали на 4,6 процента, мо
локо —  4,9 процента, мясо —  4,5 
процента, топливо за последний год 
вздорожало на 29 процентов.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ

Сегодня, 12 марта, в 8 часов вече
ра, в клубе имени В. И. Ленина 
Хромпикового завода состоится со
брание молодежи города, посвящен
ное отъезду первой группы комсо
мольцев и молодежи на освоение це
линных и залежных земель.

После собрания концерт.
Горком ВЛКСМ.

Редактор В. АГИШ ЕВ.

ЕРЕТНОВ Сергей Федорович, про
живающий Свердловская область, 
Билимбаевский район, ст. Билимбай, 
пос. Карьероуправления, ул. Олега 
Кошевого, 1, возбуждает судебное де
ло о расторжении брака с ТОКАРЕ
ВОЙ (Еретновой) Татьяной Никола
евной, проживающей в г. Первоураль
ске, пос. Динас, ул. Ильича, 22-а, 
кв. 22. Дело будет рассматриваться в 
Народном суде I участка гор. Пер
воуральска.
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