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ПЕРВОМАЙСКОМУ ПРАЗДНИКУ—  
ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!

С чувством глубокой радости 
встретили советские люди постанов
ление правительства и партии о но
вом, седьмом по счету, снижении 
цен на продовольственные и про
мышленные товары. Труженики го
рода и деревни высказывают горя
чую благодарность Коммунистиче
ской партии и Советскому прави
тельству за заботу о благе народа, 
еще шире развертывают социали
стическое соревнование за выполне
ние и перевыполнение народнохо
зяйственных планов, за новые ус
пехи в коммунистическом строи
тельстве.

Трудящиеся нашего города, как и 
. реей страны, преисполнены решимо

сти ответить на новое снижение 
цен новыми успехами в борьбе за 
досрочное выполнение государствен
ных планов и социалистических 
обязательств, принятых в соревно
вании с каменскуральцами. На пред
приятиях города все шире и ярче 
разгораются огни предмайского со
ревнования. На трудовую вахту в 
честь 1 Мая встали многие тысячи 
прокатчиков, волочильщиков, ста
леваров, огнеупорщиков, горняков, 
химиков и строителей. Все они, 
приняв повышенные обязательства, 
настойчиво борются за претворение 
их в жизнь. Именно об этом говорит 
тот факт, что все предприятия со
юзного подчинения успешно спра
вились с планами первого квартала.

Как показывают итоги, в марте 
наиболее успешно работал коллектив 
прокатчиков пятого цеха Новотруб
ного завода. Месячный план он вы
полнил на 110,7 процента, выдав 
многие тонны труб сверх плана. На 
107,8 процента мартовский и  на 
104,7 процента квартальный план 
реализовал коллектив кроватного це
ха Старотрубного завода.

На четыре дня раньше срока вы
полнили квартальный план трудя
щиеся Динасового завода. Последняя 
декада марта, когда действительно 
все силы были мобилизованы на 
ликвидацию отставания первых двух 
месяцев, решила исход дела ус
пешного завершения плана первого 
квартала и коллективом Хромпико
вого завода.

Однако попрежнему неудовлетво
рительно работают строители. Го
довой план по жилищному строи
тельству они не выполнили и уро
ков из этого не извлекли. В первом 
квартале этого года стройуправление

Уралтяжтрубстроя снова не сдало 
ни одного квадратного метра жилья, 
ни одного объекта культурно-быто
вого назначения.

И не понятно, до каких пор на
чальник стройуправления тов. Ле- 
витский, секретарь партбюро тов. 
Алексеев и председатель постройко- 
ма тов. Черных будут придержи
ваться порочной практики —  гото
вить и сдавать жилье только к 
большим датам. Ведь такая система 
неминуемо вызывает штурмовщину, 
удорожание стоимости и снижение 
качества строительных работ. Пора, 
давно пора отрешиться от этой по
рочной и вредной практики.

Серьезные недостатки имеются на 
ряде предприятий местной промыш
ленности. Ассортимент товаров, их 
качество и красота отделки желают 
много лучшего. Также необходимо 
предпринять все меры к повышению 
уровня и культуры в работе мага
зинов и столовых. Работники тор
говли не имеют никакого права 
сколько-нибудь ослаблять своего 
внимания к удовлетворению все воз
растающих потребностей населения.

Большая работа предстоит в эти 
дни работникам горкомхоза, жилищ
но-коммунальных отделов предприя
тий. Они призваны всюду в городе 
навести образцовый порядок и чи
стоту, коренным образом улучшить 
работу бань и прачечных.

Встретить 1 Мая новыми произ
водственными успехами, серьезным 
улучшением торговли и культурно- 
бытового обслуживания грудящих- 

-ся, —  такова задача партийных, 
советских, хозяйственных и  профсо
юзных организаций и всех труже
ников города. И нет сомнения, что 
она будет решена. Но успех реше
ния ее и размеры сверхплановой 
продукции во многом зависят от то
го, как партийные и профсоюзные 
организации возглавят руководство 
социалистическим соревнованием, 
своевременно будут поддерживать и 
развивать творческую инициативу 
и трудовую активность масс, начи
нания новаторов производства.

Возглавляя и повышая актив
ность масс, наши партийные и 
профсоюзные организации внесут 
свой достойный вклад в великое де
ло построения коммунистического 
общества, помогут каждому труже
нику нашего города новыми успе
хами ознаменовать светлый празд
ник весны —  Первое Мая.

ВТОРОЙ СЪЕЗД ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА 

ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПОЛИТИЧЕСКИХ И НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ

Второму съезду Всесоюзного общества 
по распространению политических и научных знаний

Центральный Комитет Коммуни
стической партии Советского Союза 
приветствует Второй съезд Всесо
юзного общества по распростране
нию политических и научных зна
ний и в его лице один из передо
вых отрядов советской интеллиген
ции, несущей знания народу. Со
ветская интеллигенция верно слу
жит своему народу, великому делу 
строительства коммуіизма.

Всесоюзное общество по распро
странению политических и научных 
знаний, организуя ежегодно свыше 
миллиона лекций по различным от
раслям знаний, вносит большой 
вклад в дело коммунистического 
воспитания трудящихся, помогает 
Коммунистической партии и Совет
скому правительству быстрее ре
шить историческую задачу —  сде
лать всех рабочих и крестьян куль
турными и образованными.

I Второй съезд Всесоюзного обіце- 
I ства собрался в обстановке, когда 
j весь советский народ под руковод- 
! ством Коммунистической партии ус- 
! пешно борется за проведение в 
j жизнь важнейшей задачи —  в те- 
I чение двух— трех лет резко повы- 
I сить обеспеченность населения про- 
і довольственными и промышленными 

товарами. Вот почему перед всеми 
организациями Всесоюзного обще
ства, перед всей советской интел
лигенцией стоит благородная зада- 

і ча —  еще теснее связать научно- 
просветительную работу с практп- 

I кон коммунистического строитель- 
j ства, приложить все силы и  зна

ния для оказания необходимой помо
щи колхозникам, работникам МТС и 

I совхозов в новом мощном подъеме 
сельского хозяйства.

Центральный Комитет Коммуни

стической партии Советского Союз£ 
выражает уверенность в том, что 
Всесоюзное общество по распростра
нению политических и научных зна
ний, объединяющее в своих рядах 
300-тысячный коллектив, будет с 
честью выполнять почетные зада
чи —  нести в народные массы 
бессмертное учение Маркса —  
Энгельса —  Ленина —  Сталина, но
вейшие достижения современной на
уки и техники, широко распростра
нять передовой опыт новаторов про
мышленности и сельского хозяй
ства на благо дальнейшего укрепле
ния могущества нашего социалисти
ческого государства.

Да здравствует наша славная с«- 
ветская интеллигенция!

Да здравствует 
ветский народ -  
низма!

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й  К О М И ТЕТ 
К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О Й  П А РТ И И  С О В Е Т С К О Г О  С О Ю ЗА .

наш великяи се- 
- творец коммг-

Трудящиеся единодушно одобряют постановление
о новом снижении цен

С чувством глубокого удовлетво
рения встретил советский народ по
становление Совета Министров СССР 
и Центрального Комитета КПСС о 
новом снижении государственных 
розничных цен на продовольствен
ные и промышленные товары.

В ответ на новое снижение цен 
трудящиеся еще шире развертывают 
социалистическое соревнование за 
досрочное выполнение планов.

Один из передовых токарен мос
ковского завода «Калибр» тов. Кры
лов заявил:

—  Каждый из нас воочию убеж
дается, что чем больше мы повы
шаем производительность труда, 
снижаем себестоимость продукции, 
тем больше у советсксго государ
ства возможностей для снижения 
цен, а значит и для увеличения до

ходов трудящихся. За три года пя
той пятилетки я выполнил шесть с 
половиной годовых заданий. В нер
вом квартале нынешнего года уже 
выработал шестимесячную норму. П 
впредь буду трудиться так, чтобы 
внести свой вклад в дальнейшее ук
репление могущества нзніей Ро
дины.

С огромным воодушевлением об
суждали постановление партии и 
правительства рабочие Закавказско
го металлургического завода имени 
Сталина. Коллектив предприятия до
срочно выполнил квартальный план 
по всему металлургическому циклу. 
Сверх задания выданы сотни тонн 
стали, готового проката.

Выступивший на собрании в мар
теновском цехе сталевар тов. Бери- 
кашвилн сказал:

—  Новое снижение государствен* 
j ных розничных цен на продоволь- 
' ственные и промышленные товары 
является наглядным показателем 
растущей экономической мощи со
циалистического государства, ярким 
проявлением неустанной заботы 
Коммунистической партия и Совет
ского правительства о дальнейшем 

; повышении благосостояния трудя- 
I щнхея. Мы, советские люди, будем 

крепить могущество нашего гое удар 
j ства, работать еще лучше, еще пі і- 
1 изводительнее. Я обязуюсь дать в 
I апреле 100 тонн стали сверх плана.

Новые повышенные обязатедь- 
■ ства принимают на себя трудящие- 
! ея промышленных предприятиіГДе- 
, нинграда, Киева, Владивостока, Ал- 
I ма-Аты, Свердловска и других го- 
I родов.

Заключительный концерт Всероссийского смотра 
сельской художественной самодеятельности в Москве

1 апреля в Большом театре Сою- , демонстрацией расцвета культуры 
за ССР состоялся заключительный I социалистической деревни, свидс- 
концерт Всероссийского смотра і тельством богатства народного твор- 
сельской художественной самодея- чества.
тельности. Художественное руководство смот-

В концерте приняли участие 1500 j ром осуществили заслуженные дея- 
I человек. j тели искусств РСФСР П. М. Тума-
і Заключительный концерт Всерос- j нов, В. Г. Соколов, В. Ф. Рындпн,

2 апреля в Колонном зале Дома 
Союзов начал работу Второй съезд 
Всесоюзного общества по распрост
ранению политических и научных 
знаний.

Заведующий отделом пропаганды 
и агитации ЦК КПСС тов. В. С. 
Г ужков огласил текст приветствия 
съезду от Центрального Комитета 
Коммунистической партии Советско

го Союза. Оно было выслушано с 
большим вниманием.

С отчетом о работе правления Все
союзного общества по распростране
нию политических и научных зна
ний выступил заместитель председа
теля правления, действительный 
член Всесоюзной академии сельско
хозяйственных наук имени В. П. 
Ленина профессор И. Д. Лаптев.

сийского смотра сельской художе
ственной самодеятельности прошел с 
большим успехом. Он явился яркой

Т. А. Устинова, народная артистка 
СССР В. В. Барсова.

На концерте присутствовали

товарищи Г. іМ. Маленков, В. М.
Молотов, Н. С. Хрущев, К. Е. Воро
шилов, Н. А. Булганин, Л. М. Кага
нович, Н. М. Шверник, Н. Н. Шата
лин, А. Н. Косыгин, В. А. Малышев, 
Председатель Совета М инистре 
РСФСР А. М. Пузанов, министры 
СССР ц РСФСР, партийный и со
ветский актив города Москвы, пред
ставители предприятий, деятели на
уки, литературы п искусства.

Н О В Ы Й  О Т Р Я Д  М Е Х А Н И ЗА Т О РО В

Машинно-тракторные станции и j началу весенне-полевых работ учи- і трактористов, выезжают на работу 
совхозы страны получают новое по- I лища выпускают свыше 200 тысяч ■ в совхозы Казахстана, Поволжья и 

! поднение. Первого апреля училища ! механизаторов. Они направляются в j Южного Урала.
I механизации сельского хозяйства МТС, специализированные станции ! К началу осенне-полевых работ 
і выпустили первые группы тракто- и совхозы. Более 8 тысяч рабочих. I учебные заведения подготовят еще 
: ристов н механиков-комбайнеров. К ! отлично освоивш и специальность | 100 тысяч механизаторов. (ТАСС).



С каждым годом растет благосостояние советского народа
★ ★

Пусть наша жизнь 
будет еще краше

Ш щ и м■

С большой радостью встретили 
волочильщики «Новотрубного завода 
постановление Совета Министров 
СССР и ЦК КПСС о новом, седьмом 
по счету, снижении розничных цен 
на продовольственные и промышлен- 
ленные товары.

Высказывая мысли и чувства 
своих товарищей, старший стана 
отдела протяжки Михаил Сайдаков 
говорит;

—  Мы счастливы, что живем и 
трудимся в нашей великой и могу
щественной стране. У нас все под
чинено интересам народа, нашей 
зажиточной и радостной жизни. К 
этому направлена вся политика, все 
усилия партии и правительства. Об 
этом наглядно свидетельствует но
вое снижение цен на товары широ
кого потребления. Новое снижение 
цен —  свидетельство роста экономи
ческого могущества нашей Родины, 
свидетельство новых хозяйственных

успехов. Мы и впредь не пожалеем 
своих сил для дальнейшего расцзета 
родного государства. Лично я даю 
слово каждую смену выполнять по 
полторы нормы.

О большой повседневной заботе 
партии и правительства говорит 
коммунист Леонид Бурков.

— Отеческую заботу о материальном 
и культурном благосостояния совет
ских людей мы чувствуем ежеднев
но, ежечасно, —  говорит тов. Бур
ков. —  Только в результате сниже
ния цен реальная заработная плата 
рабочих значительно возросла за этн 
годы. Мы уверенно смотрим 

, в завтрашний день и знаем, что 
; завтра жизнь будет еще краше. В 
[ ответ на новое снижение цен мы,
; волочильщики, будем работать еще 
I лучше н этим создадим новые воз- 
; ложности для повышения благо
состояния советских людей.

Гордость за любимую Родину

В Харькове открылся магазин 
по продаже сельскохозяйствен
ных продуктов, принятых на ко
миссию от колхозов. Кроме этого 
магазина, в городе созданы де
вять торговых комиссионных па
латок на колхозных рынках.

НА СНИМ КЕ: продажа вина и 
фруктов в комиссионном мага
зине.
Фото С. Преображенского.

Прессклише ТАСС.

Во всех цехах Динасового завода 
прошли митинги и собрания, по
священные новому снижению цен на 
товары массового спроса. Всюду ог- 
иеупорщики выражают глубокую 
благодарность партии и правитель
ству за заботу о благе советских 
людей, выражают свое стремле
ние ответить на это новыми успеха
ми в труде.

На митинге трудящихся цеха Л": 2 
первым взял слово прессовщик тог. 
Шарапов. Он сказал:

—  Седьмое по счету снижение цен 
—  яркое свидетельство неустанной 
заботы советского государства о 
подъеме благосостояния нашего на
рода. Отрадно сознавать, что сни
жение цен на продовольственные и

промышленные товары позволит 
нам лучше питаться и красивее оде
ваться. Я искренне благодарю пар
тию н правительство за повседнев
ную заботу о нас, простых тружени
ках.

Выступившие затем бегунщикн 
тт. Попко и Лукияненко, прессов
щик тов. Гунжель и другие выра
зили горячую признательность пар
тии п правительству за новую за
боту о благе советских людей, при
зывали трудящихся самоотвержен
ным трудом кренить могущество 
Родины, всемерно повышать вы
пуск огнеупорных изделий для 
удовлетворения все возрастающих 
потребностей металлургии.

Будем давать 
больше жилья

Гордость за свою Родину вызвала 
у трудящихся Уралмедьстроя ра- 

, достная весть о новом снижении го
сударственных розничных цен на 
продовольственные и щемншлениые 
товару.

Чувства и мысли коллектива 
строителей выразил плотник тов. 
Забелин. Он сказал:

—  В нашей стране седьмой раз 
после войны снижаются цены на 
массовые товары. Новое снижение 
цен еще больше повысит наше бла
госостояние. В ответ на заботу пар
тии и правительства мы еще луч
ше будем крепить мощь нашей Ро- 
дпны, давать больше жилья для 
советских тружеников.

На участке в эти дни царит не
бывалый трудовой и производствен
ный подъем.

В ответ на заботу
Радостные дни переживает кол

лектив Первоуральского горпром
комбината: досрочно закончены
месячный и квартальный планы. 
Трудящиеся города получили много 
мебели и швейных изделий сверх 
задания.

Внимательно слушали мебель
щики и швейницы постановление 
Совета Министров ССОР и ЦК КНіСС 
о новом снижении розничных цен 
на продовольственные и промыш
ленные товары.

В столярном цехе состоялся ми

тинг. На нем выступил столяр тов. 
Шалин. Он сказал:

—  Седьмое снижение цен на то
вары —  новое проявление заботы 
партии и правительства о подъеме 
материального благосостояния на
рода. Я призываю коллектив еще 
лучше трудиться на производстве, 
встретить Первомай досрочным вы
полнением месячного плана.

Коллектив горпромкомбината в 
ответ на заботу партии и прави
тельства решил апрельский план вы
полнить к 25 числу.

Благодарность горняков
С большим удовлетворением 

встретили трудящиеся Первоураль
ского рудоуправления' постановление 
партии и правительства о новом 
снижении цен. Во всех цехах и на 
участках рудника прошли много
людные митинги, собрания и бесе
ды. Горняки Магнитки горячо бла
годарят партию и правительство за 
повседневную заботу о советских 
людях.

Людно было позавчера утром в 
раскомандировочной горного цеха. 
Сюда на митинг собрались буриль
щики и взрывники, машинисты

, экскаваторов и паровозов. Первым 
1 выступивший взрывник Иван Ан

дреевич Пимшин заявил:
—  Новое снижение цен —  еще 

один пример непрерывного Улуч
шения жизни нашего народа. Спа
сибо нашему правительству и пар
тии за повседневную заботу о бла
ге советских людей. Наш ответ на 
это —  лучше работать, больше до
бывать руды.

В высказываниях других орато
ров звучала гордость за любимую 
Родину, за ее крепнущую экономи

ческую мощь.

Трудовой подъем
Весть о новом снижении цен быст

ро облетела цехи Первоуральского 
завода отопительных агрегатов. С 
огромным подъемом всюду прошли 
собрания и беседы.

В печном отделе механосборочно
го цеха на беседу мастера ОТК, де- 

і иутата горсовета тов. Сабуровой j 
пришло много рабочих и работниц.

После рассказа мастера высту
пил автогенщик тов. Сюзев. Он ска
зал:

—  Я многосемейный. Подсчитал,

что за месяц только на одном хлебе 
сэкономлю около двадцати пяти 
рублей. Благодарю партию и прави
тельство за заботу о нашем благо
состоянии.

Постановление партии и прави
тельства вызвало новую волну про
изводственного подъема. 1 апреля 
бригада сборщиков бачков «Эконо
мия» тов. Ушаковой выполнила две 
нормы. Сборщики бригады тов. Бе
ляниной сменную норму перекрыли 
на 85 процентов.

В интересах
Миролюбивая внешняя политика 

Советского Союза, его неутомимая и 
последовательная борьба за ослабле
ние международной напряженности, 
за мир во всем мире находят свое 
новое выражение в ноте Советского 
правительства правительствам Фран
ции, Великобритании и США, опу
бликованной вчера в газетах.

Нота Советского правительства от 
31 марта ставит узловые вопросы 
международных отношений. Разре
шение этих вопросов имеет важней
шее значение для укрепления все
общего мира, для предотвращения 
новой войны, которая в нынешних 
условиях представляет особую опас
ность для народов.

Стремясь предотвратить эту опас
ность, Советское правительство вы
двинуло в Организации Объединен
ных Наций предложения о всеобщем 
сокращении вооружений государств, 
а также о запрещении атомного и 
других видов оружия массового уни
чтожения. СССР и впредь будет на
стаивать на необходимости значи
тельного сокращения вооружений и 
вооруженных сил и на достижении 
соглашения, обеспечивающего недо
пущение использования атомной 
энергии для целей разрушения и 
массового истребления людей. Зна
чение таких усилий государств все

укрепления вс<
j белее возрастает, особенно в связи 
j с тем, что разрушительная сила 
і атомного оружия непрерывно увела- 
■ чивается и, кроме того, появилось 
водородное оружие, мощь которого 
во много раз превосходит мощь 

j атомного оружия.
Борясь за достижение соглашения 

! по всем этим важным вопросам, Со
ветское правительство исходит так- 

I же из того, что имеются и другие,
. еще не использованные возможно- 
I стн укреплений мира. На них и 
j указывает нота Советского прави- 
: тельства. Претворить в жизнь эти 
возможности —  значит упрочить 

j мир в Европе и во всем мире.
На всю сложившуюся в послед

ние годы международную обстанов- 
I ку накладывает свой отпечаток 
j упорно проводимая определенными 
I кругами США политика создания 
I замкнутых военных группировок, 
противопоставление одних госу- 

j дарств другим. Эта политика сеет 
і недоверие и вражду между государ- 
' ствами, вызывает в отношениях ме-I 1
жду ними нарастание напряженно- 

I стп и тем самым усиливает угрозу 
І новой войны.

Создатели и вдохновители воен- 
I ных блоков на протяжении ряда 
I лет уверяют, будто бы в нынешнем 

мире иного пути развития междуна-

оощего мира
родных отношений нет и быть не 
может. Свои агрессивные планы они 
обосновывают тем фальшивым аргу
ментом, что наличие в мире госу
дарств с различными общественны
ми системами якобы неизбежно 
предполагает и создание противо
стоящих друг другу военных груп
пировок. Возможность и необходи
мость мирного сосуществования и 
соревнования различных обществен
ных систем при этом они намерен
но обходят.

За последние годы политика США 
была, в частности, направлена на 
создание в Европе замкнутой воен
ной группировки шести европей
ских государств и связанной с этим 
так называемой «европейской ар
мии», главная роль в которой отво- 

! днтся вооруженным силам Западной 
Германии во главе с гитлеровскими 
генералами. Эта политика, продик
тованная из Вашингтона, осущест
вляется вопреки обязательствам, 
взятым Францией, Англией и США 
совместно с Советским Союзом, о 
недопущении возрождения герман
ского милитаризма, который, уча
ствуя в таких военных группиров
ках, сыграл особо опасную роль в 
развязывании и первой и второй 
мировых войн, опустошивших Ев
ропу.

Совершенно очевидно, что идти 
по пути раскола Европы на проти
вопоставляемые друг другу военные 
группировки государств —  значит 
вести дело к  усилению напряженно
сти в отношениях между европей
скими государствами и тем самым к 
усилению угрозы новой войны.

Существует ли другой путь раз
вития современных международ
ных отношений?

Да, существует. Опубликованная 
вчера нота Советского правительства 
правительствам Франции, Велико
британии и США содержит кон
кретную программу поддержания и 
укрепления всеобщего мира и в пер
вую очередь обеспечения безопасно
сти народов Европы.

На Берлинском совещании, как 
известно, Советское правительстве 
внесло на рассмотрение предложение 
«Об обеспечении безопасности в Ев
ропе» и выдвинуло проект основ 
«Общеевропейского Договора о кол
лективной безопасности в Европе».

Проект договора предусматривает 
создание общеевропейской системы, 
безопасности, основанной на сов
местных усилиях всех государств 
Европы. Участниками договора мо
гут быть все европейские государ
ства, независимо от их обществен
ного строя, в том числе и Германия, 
причем впредь до объединеьия Гер
мании участниками договора могли 
бы быть Германская Демократиче

ская Республика и Германская фе
деральная республика. В случае воо
руженного нападения на кого-либо 
из участников договор предусматри
вает оказание помощи государству, 
подвергшемуся нападению, всеми 
доступными средствами, включая
применение вооруженной силы, в 
целях восстановления и поддержа
ния международного мира и безопас
ности в Европе.

Советский проект нашел актив
ную поддержку со стороны ряда го
сударств, а также в широких меж
дународных кругах.

Известно, однако, что на Берлин
ском совещании при обсуждении со
ветского предложения о заключении 
Общеевропейского Договора выяви 
лись расхождения, которые не поз
волили достигнуть тогда согласо
ванного решения. Нота Советского 
правительства от 31 марта направ
лена на то, чтобы устранить за
труднения на пути к достижению 
соглашений по вопросу о создании 
системы коллективной безопасности 
в Европе. Как отметило 31 марта 
агентство Франс Пресс, новые со
ветские предложения представляют 
собой «еще один шаг вперед».

Как известно, до сих пор в связи 
с обсуждением советского предложе
ния представители западных дер
жав высказывали мнение о нежела
тельности того, чтобы США остава
лись в стороне от Договора о кол-



В честь всенародного 
праздника— 1 Мая

Коллектив Первоуральского рудо
управления, стремясь новыми про
изводственными делами ознамено
вать 1 Мая, встал на предпразднич
ную вахту и обязался;

План четырех месяцев по конеч
ной продукции перевыполнить, а 
план вскрышных работ за апрель 
перевыполнить на 3,5 процента.

Производительность труда за ап
рель повысить на полтора процента 
против плана.

Простои экскаваторов против со
ответствующего периода прошлого 
года снизить на пять процентов,

Четырехмесячный план по сдаче 
металлома выполнить на 105 про
центов.

Апрельский план но жилстрои
тельству выполнить на 101 проц.

Себестоимость продукции снизить 
против плана на 0,5 процента.

Закончить строительство бутоое- 
тонных стен на картофелехранили
ще и закончить фундамент под двух
квартирный дом.

В целях расширения мелкорознич
ной торговой сети к 1 Мая по
строить одну палатку.

В апреле план по товарообороту 
выполнить на 101 процент, а план 
накоплений по торговле и общест
венному питанию выполнить на 102 
процента.

I План надоя молока з:і четыре ме
сяца выполнить на 120 процентов.

! 29 апреля закончить вывозку
всех удобрений на поля подсобного 
хозяйства.

Пустить в эксплуатацию 200 пар
никовых рам сверх плана.

Обязательства огнеупорідиков
Коллектив трудящихся Динасово

го завода, включаясь в предмайское 
соревнование и становясь на вахту 
в честь Первого Мая, обязуется в 
.апреле выдать сверх плана сотни 
тонн динаса, план по производитель
ности перевыполнить на 4 процента, 
в апреле сэкономить 350 тонн топ
лива и 20 тысяч киловатт-часов 
электроэнергии, в апреле внедрить в 
производство рационализаторских 
предложений с условной годовой 
экономией 40 тысяч рублей, от сни

жения себестоимости получить эко- 
і номии 80 тысяч рублей, план апреля 
; по товарообороту выполнить на 103 
процента, в установленные сроки 
подготовить к посевной кампании 

і весь сельскохозяйственный инвен- 
1 тар . подсобного хозяйства завода, 

подшефному колхозу имени Кагано- 
' вича, оказать помощь в вывозке 

удобрений на поля, в изготовлении 
: деталей, для Ачитской МТС изгото
вить пять прицепных тракторных 

! тележек.

Перевыполняют  
нормы выработки

іБаллонники Новотрубного завода, 
соревнуясь за достойную встречу 
1 Мая, систематически перевы
полняют производственные задания. 
В горячем переделе цеха первенство 
держат лучшие кузнецы цеха 'Ген
надий Кайсин, Виктор Чазов и 
Михаил Сысоев. Их выработка, как 
правило, превышает полторы нор
мы в смену, а в отдельные дни 
доходит и до двух.

В токарном переделе, соревнуясь 
за лучшее использование оборудо
вания, токари значительно повыси
ли производительность станков. 
Петр Башлаков и Иван Уваров, уме
ло эксплуатируя станки, ежедневно 
каждый работает за двоих. На под
готовке заготовок для ковки бал
лонов хороших успехов добились 
резчики Матвей Сакса и Алексей 
Падеров. С перевыполнением смен
ных заданий работает в эти дни от
дел финисажа. Здесь на окончатель
ной отделке баллонов клеймовщица 
Анна Пантелеева выполняет зада
ния на 170— 190 процентов. Не от
стает от нее гидропрессовщица Ели
завета Вяткина.

Слово строителей Уралмедьстроя
Трудовую вахту в честь между

народного праздника строители 
Уралмедьстроя решили ознамено
вать новыми производственными по
казателями. Они обязались;

План апреля перевыполнить и 
увеличить производительность тру
да на 5 процентов против плановой. 
Сдать в эксплоатацию первый обо
ротный цикл в полном комплексе.

К 29 апреля закончить строи

тельство трубы через реку Пахотка, 
завершить наружную и внутреннюю 
штукатурку 12-квартирного дома 
J6 6 н 8-квартирного дома 345 9, 
закончить кладку стей одного 8- 
квартирного дома в поселке Хром
пик.

Выполнить монтажные работы по 
котельной больничного комплекса 
и школы с установкой трех паро
вых котлов.

УЛУЧШИМ ПОКАЗАТЕЛИ

Коллектив Хромпикового завода 
самоотверженно поработал в марте. 
И как результат —  план по вало
вой продукции выполнен в полном 
ассортименте. Погашена задолжен
ность января и февраля.

Особенно хорошо в марте труди
лись .рабочие второго цеха. Они не 
только увеличили количество вы
пуска продукции, но значительно 
улучшили и качественные пока
затели.

1 Смена тов. Сивочалова имеет 
лучшие показатели по коэффициен
ту использования основного веще
ства из прокаленной массы.

В предмайском соревновании 
хромпиковцы добьются еще лучших 
показателей.

Е. МАЛЬШАКОВА.

Прокатчики пятого цеха Новотрубного завода досрочно завершили 
квартальный план и выдали десятки тонн сверхплановых труб. З а  отлич
ные показатели, достигнутые в марте, цеху присвоено звание — цех кол
лективной передовой работы. Сейчас коллектив цеха заступил на вахту в 
честь 1 Мая, принял новые обязательства и выполняет их с честью. В цехе 
широко развернулось соревнование между отделами и сменами. План ап
реля перевыполняется с первого дня.

НА СНИМКЕ: в цехе №  5. Окончательный осмотр шарикоподшипни
ковых труб отделом технического контроля.

Фото М. Арутюнова.

Как я руковожу бригадой

лектпвной безопасности в Европе. В 
своей ноге Советское правительство 
заявляет, что оно не видит препят
ствий к положительному разреше
нию вопроса об участии США в 
«Общеевропейском Договоре о кол
лективной безопасности в Европе». 
Советское правительство принимает 
при этом во внимание участие США 
в общей борьбе против гитлеров
ской агрессин и ту ответственность, 
которую США наряду с Советским 
Союзом, Францией и Англией несут 
за послевоенное урегулирование в 
Европе, а также считается с точкой 
зрения, выраженной правительством 
США на Берлинском совещании.

Таким образом, затруднение к до
стижению соглашения по вопросу о 
создании системы коллективной бе- 
8опасности в Европе, на которое до 
снх пор указывалось, должно было 
бы отпасть.

При обсуждении советского пред
ложения об Общеевропейском Дого
воре затрагивался также вопрос от
носительно места и роли «Организа
ции Северо-атлантического догово
ра» в связи с созданием системы 
коллективной безопасности в Ев
ропе.

Представители западных держав 
утверждали и утверждают, что Се
веро-атлантический договор носпт 
оборонительный характер и не на
правлен против какого-либо госу
дарства или группы государств. Со

ветское правительство не разделяло 
и  не может разделять в настоящее 
время эту точку зрения, поскольку 
Северо-атлантический договор, как 
•это всем известно, создает замкну
тую группировку государств и иг
норирует задачу предотвращения но
вой германской агрессии, причем из 
великих держав, входивших в ан
тигитлеровскую коалицию, в нем 
не участвует только СССР. Северо
атлантический договор, таким обра
зом, не может не рассматриваться 
как агрессивный договор, направ
ленный против СССР.

Есть ли возможность для того, 
чтобы эта организация изменила 
свой характер? И на этот вопрос 
советская нота дает положитель
ный ответ.

«Организация Северо-атлантиче
ского договора», говорится в ноте 
Советского правительства, могла бы 
при соответствующих условиях ут
ратить свой агрессивный характер в 
том случае, если бы ее участника
ми стали все великие державы, вхо
дившие в антигитлеровскую коали
цию. В соответствии с этим, руко
водствуясь неизменными принципа
ми своей миролюбивой внешней по
литики и стремясь к уменьшению 
напряженности в международных 
отношениях, Советское правитель
ство выразило готовность рассмот
реть совместно с заинтересованными 
правительствами вопрос об участии

СССР в Северо-атлантическом до
говоре.

Таким образом, ничто не мешает 
принять меры к тому, чтобы Севе
ро-атлантический договор на деле 
приобрел оборонительный характер 
и создались бы условия, исключаю
щие возможность вовлечения той 
нли иной части Германии в воен
ные группировки. В этом случае 
«Организация Северо-атлантического 
договора» перестала бы быть замк
нутой военной группировкой и была 
бы открыта для присоединения дру
гих европейских стран. Наряду с 
созданием эффективной системы 
коллективной безопасности в Европе 
это имело бы важнейшее значение 
для укрепления всеобщего мира.

Новые советские предложения вы
зывают благожелательные отклики у 
всех, кто заинтересован в укрепле
нии мира. Советская нота, как со
общает агентство Франс Пресс, да
же по мнению кругов, враждебных 
идее коллективной безопасности, 
«не преминет глубоко всколыхнуть 
общественное мнение европейских 
стран».

Вопрос об организации системы 
коллективной безопасности в Евро
пе назрел, он стоит в порядке дня 
мировой политики. Нота Советского 
правительства от 31 марта показы
вает путь решения этого важнейше
го вопроса международной жизни. 
(Передовая «Правды» за 2 апреля).

Я руковожу бригадой дежурных 
слесарей на прокатном стане цеха 
Л? 5 Новотрубного завода. На работу 
прихожу за 30— 40 минут до нача
ла смены. Интересуюсь у бригадира, 
которого я сменяю, как работало

I оборудование, проверяю в каком со
стоянии оно находится. На это у ме
ня уходит приблизительно 15— 20 
минут. За это время приходят члены 
бригады. Каждому из них я указы
ваю, на что надо обратить особое 
внимание прп приемке смены, а 
также даю задание подготовить не
обходимый инструмент, запасные де
тали, смазку для того, чтобы в пе
ресменку, на которую, отводится 20 
минут, устранить ненормальности в 
работе механизмов или сделать про
филактику особо ответственных уз
лов стана.

На пятиминутной оперативке у 
мастера производственной бригады 
знакомлюсь с графиком проката на 
смену, подсчитываю сколько будет 
переходов с одного размера труб на 
другой, узнаю, будет ли в смене пе
ревалка на раскатном или калибро
вочном станах. Здесь же я  записы
ваю претензии прокатчиков по ра
боте отдельных узлов н механизмов, 
в свою очередь высказываю свои 
замечания о неправильной эксплуа
тации оборудования.

В течение смены обхожу все рабо
тающие механизмы, лично наблюдаю 
за работой стана, а также система
тически контролирую дежурных сле
сарей.

Во время перехода прокатки труб 
с размера на размер все члены 
бригады внимательно осматривают 
оборудование и тут же устраняют 
неполадки. Если же нет неполадок, 
помогают прокатчикам заменять 
проводки, стержни, линейки для 
того, чтобы сократить время на пла
новых переходах и за счет этого вы
дать дополнительно десятки труб для 
дальнейшего укрепления Родины.

Четкая и правильная организация 
труда в бригаде, освоение смежных 
профессий дает возможность ежеме
сячно снижать простои оборудова
ния. Значительно сокращены про
стои оборудования и во время пере
валок. Так, например, последнюю 
перевалку мы произвели вдвое быст
рее, чем это положено по плану.

Праздник солидарности трудящих
ся всех стран наша бригада отме
тит новыми трудовыми показателя
ми, улучшит обслуживание оборудо
вания и тем самым будет способст
вовать неуклонному росту произво
дительности труда.

В. БРАГИН.
бригадир дежурных слесарей.

Заказы сельского хозяйства 
выполняются вне очереди

Трудящиеся механического цеха 
Новотрубного завода встали на вах
ту в честь 1-го Мая п обязались в 
апреле выдать продукции сверх 
плана на десятки тысяч рублей, 
с н и з и т ь  себестоимость продукции на 
один процент против плана.

Мы дали слово закончить в апре
ле выполнение плана второго квар- 

( тала по изготовлению тракторных 
! осей, полускатов для тракторных 
і телег, завершить ремонт токарного 
.станка для подшефного колхоза.

Коллектив цеха горячо борется за 
j досрочное выполнение всех- заказов 
1 для сельского хозяйства. Понимая 

всю важность быстрейшего изготов
ления деталей, токари цеха трудят
ся с подъемом. Обработку трактор-

: ных осей ведут лучшие токари 
тт. Данилов, Коляенпков. Все детали 
пз-под их рук выходят с высоким 
качеством и с опережением графика.

В первом квартале цех должен 
был изготовить 75 тракторных осей. 
Это задание перевыполнено, сдано 

; 109 осей. Досрочно завершен план 
I по сборке 12 комплектов трактор
ных телег, изготовлению различных 
шестерен, гаек, болтов, балансиров 
для тракторов.

Все заказы для сельского хозяй
ства мы п впредь будем выполнять 
вне очереди, чтобы всеми силами 

I способствовать получению высоких 
урожаев на колхозных полях.

А. НОСОВ, 
мастер:



СПИСОК ОКРУГОВ, ПО КОТОРЫМ 
БУДУТ ПРОХОДИТЬ ВЫБОРЫ 

В ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
18 АПРЕЛЯ 1954 ГОДА 

ВМЕСТО ВЫБЫВШИХ ДЕПУТАТОВ

ДИНАСОВЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 68

Входит улица Кирова с домами 
№ЛГ! 1, 2, 3 и 7. Центр избиратель
ного округа —  Дом техники.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 96 

Входит VI квартал поселка Стро
ителей с домами INKN» 6 , 7, 8 , 9, 
10, 11. Центр избирательного округа 
—  начальная школа № 5.

СОЦГОРОДСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 133 

Входят V квартал Соцгорода, 
улица Чкалова с домами №<№ 27, 
27-а, 23 (партбиблиогека), обще
житие № 15 Новотрубного завода, 
улица Володарского дом № 12, об
щежитие № 7 Новотрубного завода. 
Центр избирательного округа —  по
мещение красного уголка общежи
тия >5 15 Новотрубного завода.

ГОЛОГОРСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 179 

Входит поселок Гологорка от до
ма !№ 6 до дома Ns 40 включитель
но. Центр избирательного округа—  
помещение красного уголка Авторем
завода.

П исьма в редакцию

К о г д а  будет  
отремонтирована крыша?

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

Растет и хоро
шеет поселок ково- 
трубников — соц
город. Ежегодно 
в нем возводятся 

новые благоустро
енные жилые до: 
ма и культурно- 
бытовые учрежде
ния. Сейчас боль
шое жилищное 
строительство раз
вертывается в три
надцатом кварта
ле соцгорода. 
Здесь сооружают
ся четырехэтаж
ные жилые дома.

НА СНИМКЕ: 
строительство но
вых жилых домов 
в тринадцатом 
квартале соцгоро
да.

Фото
М. Арутюнова,

Торговля 
по новым ценам

Ежедневно в магазинах Перво
уральска идет оживленная торгов
ля. Но особенно многолюдно было в 
магазинах в дни торговли по вновь 
сниженным ценам. В магазине № 30 
Первоуральского торга женщины 
усиленно приобретали чулочно-но
сочные изделия. Особенно возрос 
спрос на чулки из волокна капрон. 
За первые два дня торговли таких 
чулок магазины торга продали бо
лее чем на 26 тысяч рублей.

Усилился спрос на кожаную 
обувь. Ее за первые дни торговли 
по новым ценам продано более чем 
на 30 тысяч рублей.

В странах народной

в

демократии
ЧЕХОСЛОВАКИИ ПОСЛЕ 

СНИЖЕНИЯ ЦЕН

Постановление ЦК Коммунисти
ческой партии и правительства 
Чехословакии о третьем снижении 
розничных цен трудящиеся страны 
восприняли с большим воодушевле
нием. На заводах, фабриках, шах
тах, в селах состоялись собрания * 
беседы, на которых рабочие и кре
стьяне горячо обсуждали Постанов
ление. Первого апреля на митинге 
в Праге, посвященном снижению 
цен, присутствовало 190 тысяч 
человек.

Одновременно со снижением цен 
первого апреля в Чехословакии бы
ло открыто 150 новых продовольст
венных и 5 2  промтоварных мага
зина.

Закончились весенние каникулы

Строительный цех Хромпикового 
завода, возглавляемый тов. Блоко
вым, осенью прошлого года раскрыл 
крышу над размольным отделением 
цеха X  2. Восстановить ее строи
тели должны были через месяц. Но

1 апреля в школах Первоураль
ска снова начались занятия. Хоро
шо отдохнув во время весенних ка
никул, школьники нашего города 
сели за парты, чтобы всесторонне 
подготовить себя к  экзаменам и 
испытаниям.

Весело и интересно провели ка
никулы ученицы средней женской

народные сказки, которые читали 
учителя I .  И. Василенко и И. С. 
Кузьмина. Ученицы восьмых клас
сов под руководством биолога Д. А. 
Рыбкиной совершили экскурсию на 
животноводческую ферму подсобно
го хозяйства N1 1 Новотрубного за
вода.

Чтобы заниматься туризмом, со-

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ К ПРАЗДНИНУ

Коллектив художественной само
деятельности клуба Динасового заво
да готовится к международному 
празднику трудящихся —  1 Мая. 
Драматический кружок репетирует 
пьесу Семукова «Капитан в отстав
ке». Параллельно с этим драмкруж- 
ковцы готовятся осуществить спек
такль «Порядочные люди». Празд
ничную программу готовят певцы, 
танцоры, чтецы-декламаторы.

Новую концертную программу 
художественная самодеятельность 
покажет огнеупорщикам в канун 
праздника на торжественном собра
нии, посвященном международному 
празднику трудящихся —  1 Мая.

ПОМОЩЬ КИТАЙСКОГО 
НАРОДА КНДР 

Большую помощь трудящимся. 
Корейской Народно - Демократиче
ской Республики оказывает китай
ский народ. Наряду с различными, 
стройматериалами из Китая систе
матически поступают в большом- 5о~ 
личестве товары народного потреб
ления и продовольствие.

С января по 22 марта из Киган 
было получено свыше 55 тысяч; 
тонн продовольствия, более 17500* 
тысяч метров мануфактуры, 250* 
тысяч тонн угля и много других; 
товаров.

школы Л1» 10. В театрах Свердлов- ! вершенно необязательно ехать
прошло уже полгода, а цех все j ска девочки посмотрели балет «Ле-
еще стоит без крыши, в руду попа
дает сырость и это затрудняет ее пе
реработку.

Но, однако, все это мало трево
жит администрацию цеха н дирек
цию завода. На ремонте крыши 
только иногда работает несколько 
человек,

Все это вызывает у нас, рабочих 
серьезную тревогу. Ведь с насту
плением дождей работать в цехе бу
дет еще труднее.

Ф. КОБУТА.

бединое озеро», оперетту «Майская 
ночь», прослушали оперу «Евгений 
Онегин».

Школьницы принимали активное 
участие в смотре художественной

да
леко от родных мест. В этом еще 
раз убедились ученицы 9 «А» клас
са, участвовавшие вместе со своим 
классным руководителем М. П. Ка
лачевой в туристском походе на 
границу Европы и Азии. С высоты

самодеятельности школ города. Са- j Уральского хребта девочки любова-
мые маленькие, ученицы первых и 
вторых классов, слушали русские

лигь чудесным пейзажем, изучали 
окрестности родного города.

НА ЛУЧШЕГО ШАХМАТИСТА 
И ШАШИСТА 

Две недели назад в Уралтяжтруб- 
строе начался турнир на выявление 
лучшего шахматиста и шашиста. 
В играх участвует более 30 человек. 
ІІостройком учредил 6 призов, жз 
которых 3 для лучших шахмати
стов и 3 —  для шашистов. Состоя
лось 3 матча. Успешно отстаива
ют звание лучших шахматистов 
строительства слесари тт. Ананьин 
и Пирко, инженер тов. Григорьев. 
У шашистов больше преимуществ 
на выигрыш имеют тт. Алешин, Ла
ричев и Марков.

ГДЕ ПОШИТЬ КОСТЮМ?

Решили мы с женой к  первомай
скому празднику пошить по костю
му. И вот 17 марта жена пошла в 
швейную мастерскую. Там ей отка
зали в приеме заказа. Тогда она об
ратилась в другую мастерскую —  
ОРСа Новотрубного завода. Но и 
здесь попытка оказалась тщетной.

Тогда я решил сам сходить в ма
стерскую. Оказалось, что здесь не 
могут выполнить нашу просьбу, так 
как ОРС сокращает ш тат швенниц 
на 17 человек.

Мне непонятны действия началь
ника ОРСа тов. Шевчука, решивше
го сократить штат мастерской в то 
время, когда всюду такие предприя
тия расширяются. Где же, все-таки, 
можно пошить костюм? Пусть на это 
ответит тов. Шевчук.

В. ДА НИ ЛО В.

О беспорядках в магазине № 26
Постановление Совета Министров 

СССР и ЦК КПСС «О мерах даль
нейшего развития советской торгов
ли» обязывало всех работников со
ветской торговли в кратчайший 
срок искоренить имеющиеся в рабо
те торговых организаций недостат
ки, поднять советскую торговлю на 
новую, более высокую ступень.

Однако из этого постановления 
партии и правительства не сделали

J уборщице выходит рабочий, тоже в 
j грязной одежде. Начинается вы
грузка из машины. При этом с хле
бом обращаются как с деревяшками, 
бросают его по лотку как попало.

Этих грубейших нарушений са
нитарных правил зав. магазином 
тов. Блинов не замечает.

Заходим в магазин. У прилавка 
стоят две женщины. В руках у 
них талоны из кассы. За придав-

для себя выводов работники магази- ком продавец Сысолина. Она читает
на Л1» 26 ОРСа Новотрубного завода. 
Об этом свидетельствуют следующие 
факты.

Пришлось нам на днях наблюдать 
такую картину:

Подходит к магазину автомашина 
с хлебом. Уборщица магазина, одев
ши поверх грязного халата свое 

I верхнее пальто, выходит из магази
на, берет деревянный лоток, стря
хивает с него грязь, так  как перед 

) этим на нем катались дети, уста
навливает его между приемным ок- 

1 ном склада и машиной. На помощь

книгу. Ей не до покупателей.
Одна покупательница говорит 

другой:
—  Давай подождем, долго ли она 

будет читать, и когда удостоит нас 
своим вниманием.

Проходит минута, две, пять. Тер
пенья у покупательниц нехватило.

—  Товарищ продавец, долго вы 
намерены читать книгу? —  спраши
вает одна из них.

В другом отделе слышится гром
кий разговор.

—  Дайте мне. жалобную к н и г у !

До каких пор я  буду упрашивать 
вас, чтобы вы приняли порожнюю
ПОСУДУ?

Корниец, продавец этого отдела, 
не обращает на требование покупа
теля никакого внимания. Н лишь 
после неоднократных и настойчи
вых требований покупателя, она, 
как бы делая услугу, а не свою 
прямую обязанность, нехотя согла
шается принять посуду.

Немало недовольства высказыва
ют . покупатели и тем, что кассир 
магазина Федотова не любит сда
вать мелочь.

Не делает чести такое положение 
в магазине и руководителям ОРСа и 
заводскому комитету профсоюза. Их 
обязанность обеспечить повседнев
ный контроль за работой магазинов 
и столовых, вести решительную 
борьбу с нарушениями принципов 
советской торговли, добиваться си
стематического улучшения обслу
живания населения.

В. МОСЕЕВ.

РЕШЕНИЕ ВСЁИНДИЙСНОГО
СОВЕТА МИРА О ПРОВЕДЕНИИ 

В ИНДИИ «ДНЯ АЗИИ»

Всеиндийекий совет мира принял: 
решение провести 25 апреля в. 
Индии «День Азии» и призвал 
индийский народ продемонстриро
вать в этот день «свое глубокое' 
стремление к миру и свободе».

В этой связи председатель Все- 
индийского Совета мира д-р Кптч- 
лу заявил: «25 апреля —  кану®
начала работы женевского совеща
ния. Вопросы, которые будут об
суждаться на женевском совещании 
—  Корея и Индо-Китай, —  глубок» 
волнуют все народы Азии и в осо
бенности народ Индии».

Китчлу сказал, что ' «и ндийский  
народ должен послать в Женеву от 
имени участников митингов и де
монстраций, которые состоятся в  
«День Азии», резолюции, призы
вающие положить конец войне во 
Вьетнаме, установить прочный и 
длительный мир в Корее, признать 
Китайскую Народную Республику 
и прекратить попытки империали
стических держав строить свои ба
зы на территории Азии».

(ТАСС).

И ЗВЕЩ ЕН И Е

6 апреля, в 7 часов вечера, в биб
лиотеке горкома КПСС состоится 
очередное занятие семинара пропа
гандистов сети партийного и комсо
мольского политпросвещения.

Редактор В. АГЙШ ЕВ.
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