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I

Сегодня советский народ праздну
ет 1 Мая —  день международной 
солидарности трудящихся, день 
братства рабочих всех стран.

Трудящиеся нашей страны встре
чают первомайский праздник новы
ми успехами в развитии социалисти
ческой экономики и культуры. Под 
руководством Коммунистической пар
тии и Советского правительства со
ветский народ успешно выполняет 
пятый пятилетний план развития 
СССР. Уже в 1953 году объем про
мышленного производства в СССР в
2,5 раза превысил уровень довоен
ного 1940 года.

На основе достигнутых за истек
шие годы успехов в развитии тя
желой промышленности было поло
жено в 1953 году начало проведе
нию в жизнь решений Партии и 
Правительства о всемерном расши
рении производства товаров народ
ного потребления и  подъема сель
ского хозяйства. Коммунистическая 
партия поставила небывалую в ис
тории человечества задачу достичь 
такого уровня потребления продук
тов питания, который исходит из 
научно-обоснованных норм питания, 
требующихся для всестороннего гар
моничного развития здоровья чело
века.

Пз года в год увеличиваются ас
сигнования на улучшение жилищно
бытовых условий трудящихся, на 
развитие народного образования и 
дальнейший подъем советской науки 
и культуры. Ярким свидетельством 
этому является утвержденный Вер
ховным Советом СССР Государствен
ный бюджет на 1954 год.

Горячо откликнулись -трудящиеся 
нашей Родины на призыв Коммуни
стической партии неустанно повы
шать производительность труда. По 
примеру москвичей широко развер
нулось на всех предприятиях со
циалистическое соревнование за по
вышение производительности труда, 
за лучшее использование техники и 
производственных площадей, за 
улучшение всех экономических по
казателей.

В это патриотическое движение 
активно включились и трудящиеся 
нашего города. Прокатчики, стале
вары, химики, огнеупорщики, гор
няки, строители, труженики других 
предприятий города, пересмотрев 
свои социалистические обязатель
ства, развернули действенное сорев
нование п встретили праздник вес
ны крупными производственными

победами. Коллективы Новотрубно
го, Динасового, Авторемонтного за
водов, Рудоуправления и других 
предприятий досрочно выполнили 
четырехмесячные планы, дали к 
празднику много сверхплановой про
дукции.

Многие коллективы предприятий 
успешно справились с выполнением 
своих обязательств по росту произ
водительности труда. Так, например, 
горняки Первоуральского рудоуправ
ления брали обязательство повысить 
производительность против плана на
1,5 процента, а фактически повы
сили ее на 3 процента. Производи
тельность труда гологорцев подня
лась в апреле против первого квар
тала на 11 процентов. Почти на 
10 процентов повысил производи
тельность коллектив Металлозавода.

Вместе с советским народом ра
достно встречают день 1 Мая и тру
дящиеся стран народной демократии. 
Встав на путь социалистического 
развития, народы их успешно строят 
новую жизнь, уверенно идут в слав
ных рядах 800-миллионной армии 
мира и социализма.

В иной обстановке встречают 
1 Мая трудящиеся капиталистиче
ских п колониальных стран. На
ступление капитала на их жизнен- 

! ный уровень и демократические 
права, гонка вооружений, рост без
работицы п нищеты —  таков удел 

I трудящихся стран капитала. На все 
I это они отвечают героической борь
бой за лучшую жизнь, за нацио
нальную независимость, за мир и 

I хлеб. Гастет движение народов про
тив гонки вооружений и подготовки 

j новой мировой войны. И нет сом
нения, что празднование Междуна- 

! родного праздника 1 Мая в капита- 
' диетических и колониальных стра- 
! нах выльется в яркую демонстра
цию единства трудящихся в борьбе 

j за лучшую жизнь, свободу, мир и 
I национальную независимость. Взоры 
всех трудящихся мира с благодар
ностью и надеждой будут обращены 

: к нашей советской Године, стоящей 
на страже мира и дружбы между 

j народами.
Празднуя 1 Мая, советские люди 

уверенно смотрят вперед. Гордясь 
[достигнутыми успехами, они не ус

покаиваются и не почивают на лав
рах, а прилагают все силы к тому, 
чтобы приумножить успехи, еще 
быстрее идти по пути, начертанному 
Коммунистической партией, вперед к 
победе, к торжеству коммунизма.

Плакат художника Н. Батолиной (Государственное издательство 
изобразительного искусства).

Накануне больших работ
В Кустанайской области (Казах

стан) за всю ее историю освоен один 
миллион: гектаров пашни. Это всего 
13 процентов от пригодных к ос
воению массивов. В нынешнем году 
здесь будет вспахано полтора мил
лиона гектаров целины.

В области создано 16 новых зер
новых совхозов, организуются еще
3. Область станет житницей Казах
стана, а ее колхозы— крупными зер
новыми хозяйствами.

По призыву партии в МТС и сов
хозы области для освоения целин
ных земель с Украины, из Ленин
градской, Московской и других об
ластей прибыло свыше 11 тысяч 
механизаторов.

Со всех концов страны непре
рывным потоком сюда прибывает 
мощная советская техника.

Сотни тракторов уже вышли на 
целинные массивы.

Трудовы е подарки  
в несть 1 Мая

Новыми трудовыми успехами
встречают советские люди Между
народный праздник трудящихся 1 
Мая.

Горняки крупнейшего в Мосбае- 
се треста «Красноармейскуголь» 28 
апреля рапортовали о досрочном вы
полнении четырехмесячного плана. 
За счет улучшения качества топли
ва и снижения его себестоимости 
предприятие дало с начала года 
около 1.700 тысяч рублей сверх
плановой прибыли.

Досрочно завершил четырехме- 
I сячную программу коллектив Крас

нохолмского камвольного комбината 
(Москва). Суточный вынуск готово
го товара увеличился по сравнению 
с четвертым кварталом на две ты
сячи метров и но сравнению с пер
вым кварталом прошлого года бо
лее чем на 5 тысяч метров. Коллек
тив комбината выпустил сверх че- 
гырехмесячной программы десятки 
тысяч метров тканей.

КОЛХОЗНОЕ НОВОСЕЛЬЕ

В сельхозартелях Могилевской; одной тысячи семей хлеборобов, 
области развернулось строительство За послевоенные годы в области воз- 
домов для колхозников и специали-; ведено свыше 75 тысяч домов для 
стов сельского хозяйства. С нача- j колхозников и специалистов седь- 
ла года новоселье справляли свыше I ского хозяйства.

УСПЕХИ СТРОИТЕЛЕЙ 
СТАЛИНГРАДСКОЙ ГЭС

Новыми успехами встречают 1 
j Мая строители Сталинградской гид- 
' роэлектростанцші. Вступила в строй 
I первая очередь бетонного завода,
1 который после полного ввода его в 

эксплоатацию будет давать 10 ты
сяч кубометров бетона в сутки.

К празднику сдано в эксплоата
цию нескольких жилых домов, зда
ние молочного завода и ряд других 
объектов.

(ТАСС).

М о с к в а  п р а з д н и ч н а я
Необычная для апреля стоит по- [ 

года— то дождь, то снег. Но в п а р -1 
ках и скверах уже упорно пробп- \ 
вается зелень. Настоящего тепла j 
пока нет, и садовники не решаются ' 
высаживать цветы. Однако по в с е - ; 
му чувствуется приближение весны. | 

Улицы и площади Москвы одеты і 
в кумач: на зданиях —  красные | 
стяги с тяжелыми золотыми кистя
ми, развеваются на ветру вымпе
лы, пламенеют транспаранты с 
Призывами Центрального Комитета
Коммунистической партии Советско
го Союза. Лесное благоухание рас
пространяют гирлянды вечно зеле
ной хвои.

В праздничный наряд оделась
 ♦ ------- Красная площадь, куда в дни тор-

ТОРЖЕСТВЕННАЯ СЕССИЯ ГОРСОВЕТА ;КССТВ С° знаменами 11 Дветамп
і устремляются многотысячные ко-

Вчера вечером и клубе Новотруб- j ственная сессия Первоуральского лонны демонстрантов. На централь
ного завода с участием представите- j городского Совета депутатов трудя- ной части фасада ГУМа —  Герб 
лей партийных п общественных ор- щихся, посвященная 1 Мая. С до- і СССР, полотнище с портретами 
ганизаций города состоялась торже- кладом выступил т. Жирнов В. Н. В. И. Ленина и И. В. Сталина. Под

ним начертаны слова, зовущие к 
великой цели:

— Вперед, к победе коммунизма!
В этом году, как большой нацио

нальный праздник, советский на
род отмечает 300-летие воссоеди
нения Украины с Россией. На фаса
де Исторического музея— художест
венная композиция. На красном 
щите в обрамлении государственных 
флагов РСФСР и УССР славянской 
вязыо написано: «Триста лет вос
соединения Украины с Россией».

Тема нерушимой дружбы украин
ского и русского народов отражена 
в оформлении многих площадей и 
улиц.

Красочные панно, вывешенные 
на зданиях, рассказывают об успе
хах, одержанных советским наро
дом в строительстве коммунизма. 
Достойный вклад в это де.То вносят 
п москвичи, выступая инициатора
ми многих латриотических начина
ний.

Москвичи гордятся трудом тех, 
кто строит и благоустраивает род
ную столицу. Более. 800 жилых до
мов, много школ, кинотеатров, боль
ниц, детских садов появилось в го
роде за последние два года. Около 
40 тысяч квартир получили за это 
время трудящиеся Москвы. Меняет
ся ойлик набережных, быстрыми
темпами застраивается юго-запад
столицы, проложены новые линии 
метро. Издалека видны позолочен
ный шпнль главного павильона
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки, арка Центрального вхо
да, увенчанная фигурой трактори
ста п колхозницы, поднявших ввысь 
сноп золотой пшеницы, знаменитая 
скульптурная группа из нержавею
щей стали «Рабочий п колхозница». 
Художественное оформление приле
гающей к  выставке площади посвя- 

I щено сельскому хозяйству.



Советский народ  у в е р е н н о  идет  прямой и открытой д о р о г о й  к к о м м у н и з му
Подарок

сталеваров
Кипит расплавленная сталь, фа

кел пламени в рабочем пространстве 
печи омывает готовый к выпуску 
металл. Рабочая площадка прйбра- | 
на. В строгом порядке разложен ин
струмент. В закромах, разделенных 
перегородками, приготовлены запра
вочные материалы. Скоро начнется 
выпуск металла.

Трудовую вахту несет молодой 
сталевар Иван Еветафеевпч Череп
ных. Вот он, надвинув синие очки 
на глаза, заглянул в смотровое окно, | 
лает указание своим подручным 
брать пробу на слив и лаборатор
ный анализ.

Результат анализов готов. Сталь 
сварена. Короткая трель звонка опо
вещает о начале выпуска. В жизни 
сталеваров —  это всегда торжест
венный момент.

Какой-то миг тратится на раз
делку выпускного отверстия. Сталь 
вначале тоненькой струйкой, а за
тем огненной лавиной хлынула в 
разливочный ковш, разбрасывая 
вокруг каскады искр. В то же время 
идет подготовка к очередной, новой 
плавке. Каждый борется за эконо
мию минут, чтобы сварить сталь 
раньше графика.

Вот машинист завалочной маши
ны Александр Михайлович Кормиль
цев. Подчиняясь общему стремлению 
и ритму коллектива, он быстро ма
неврирует на рабочей площадке. 
Уверенно, без лишней суеты, подает 
он мульды в печь, вновь быстро 
разворачивается ц подъезжает к 
вагонеткам.-

Заступая на предмайскую вахту, 
бригада брала на себя обязательство. 
И сегодня, в день Международного 
праздника, она рапортует о выпол
нении его: сверх плана выданы де
сятки тонн стали, время длительно
сти плавки но операциям снижено, 
норма выработки перевыполнена, 
сэкономлено много топлива. Это по
дарок сталеваров Родине, всему со
ветскому народу.

М. ЧЕРНЫ Х.

В первых рядах
Замечательная традиция совет- 

ских людей —  каждый праздник 
оімечать новыми трудовыми дости
жениями. Вот почему особенно радо
стно в день 1 Мая вндеть свои успе
хи, плоды своего труда.

Каждый советский человек го
товил к этому дню свой трудовой 
подарок. Хорошим подарком встре
тил 1 Мая п наш цех Л : 2. 20 ап
реля, первым на Динасовом 
заводе, он выдал последние тонны 
огнеупорной продукции в счет че
тырехмесячного плана. В счет годо
вых обязательств наш цех выдал 
свыше четырех тысяч тонн огнеупо
ров.

В цехе насчитывается немало пе
редовиков производства, которые в 
предмайские дни выполняли по две 
и более нормы. В числе таких сад
чики Аркадий Шариков и Николай 
Сайкин, Формовщики тт. Белоусов и 
Казарочкнн, выгрузчики тт. Хайрет- 
динов и Бадацкпй. Сегодня, в день 
празднования 1 Мая, они пойдут в 
первых рядах колонны огнеупорщи
ков.

Привет комсомольцам 
и молодежи родного города!

От имени молодежи седа Орловка искренне поздравляю' 
комсомольцев н молодежь Первоуральска с весенним празд
ником —  Первое мая!

Мы, уехавшие на освоение целинных земель, 1 Мая 
празднуем в новых для нас условиях. Начались работы по 
поднятию целины. Обещаем приложить все свои силы, что
бы с честью выполнить почетное задание партии и пра
вительства.

Живем мы хорошо, всем обеспечены. В нашем селе, ко
торое стало для меня родным, есть клуб, изба-читальня.

19 апреля первый раз выезжал в степь- на тракторе 
«ДТ-54». Приятно было вновь сесть за руль и управлять 
машиной, сознавая, что вместе со всеми тружениками нашей 
необъятной Родины борешься за высокий урожай на кол
хозных полях.

Первомайский привет вам, товарищи первоуральцы! Да
вайте вместе, рука об руку, бороться за подъем сельского хо
зяйства. —  вы на производстве, мы на полях!

А. ПОТОЦКИЙ.
Казахская ССР.

П окупки  
Н и колая  Лобова

С каждым годом увеличи- 
j вается реальная заработная 
плата- трудящихся, повышается 
их благосостояние. Многие 
первоуральцы приобретают на 
свободные средства ценные ве
щи. Правильщик труб пятого 
цеха Новотрубного завода Ни
колай Лобов, например, за 
последний год приобрел для . 
себя и семьи костюм, мото
цикл, шифоньер, комод, р а 
диоприемник, сделал много і 
других ценных покупок.

Сэкономлено 96 тонн 
огнеупоров

В предмайском социалистическом соревновании трудя
щиеся цеха ремонта печей Динасового завода добились но
вых побед на трудовом фронте. Обязательства, принятые в 
честь 1 Мая, выполнены. Досрочно, 29 апреля завершен 
капитальный ремонт горна Л! 3 в первом цехе. На этой 
работе отличилась бригада Михаила Григорьевича Орлова, 
выполнявшая дневные задания на 150— 155 процентов.

Коллектив цеха перевыполнил обязательство и по эконо
мии огнеупоров. Вместо 80 сэкономлено 96 тонн.

1.748 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
ВЫ ИГРЫ Ш ЕЙ

Большой популярностью у 
трудящихся нашего города 
пользуются государственные 

j займы. О т них они получают 
і большую выгоду в виде вы- 
I игрышей. В первом квартале 
1 текущего года государственные 
' трудовые сберегательные кас
сы Первоуральска оплатили 
займодержателям выигрышей 
по всем займам более 1.748 
тысяч рублей.

КНИГА —  ДРУГ ПЕРВОУРАЛЫДЕВ

Велика тяга трудящихся Первоуральска к знаниям, к чте
нию различной литературы. Поистине книга стала другом 
первоуральцев. Помимо чтения книг в профсоюзных библи
отеках, трудящиеся города стремятся приобрести литературу 
в магазинах. Поэтому особенно людно и оживленно бывает 
в магазинах Первоуральского Книготорга в дни поступления 
новинок литературы. Только в первом квартале текущего 
года книжные магазины Первоуральска продали различной 
литературы на 13-1 тысячи рублей. Это значительно больше, 
чем за этот же период прошлого года.

ТОВАРЫ  Ш ИРОКОГО 
СПРОСА

Широкий ассортимент швей
ных изделий выпустил в апре
ле коллектив швейной фабри
ки. М агазины городов нашей 
области получили 2.327 ж ен
ских шелковых платьев, 2000 
шерстяных, 2473 детских шер
стяных платья,- около 10.000 
детских хлопчатобумажных ко
стюмчиков и много других 
швейных изделий. За  месяц 
фабрика выпустила продукции 
свыше чем на 3 миллиона руб
лей, намного перевыполнив 
установленный план.

Т. НАРБУТОВСКИХ.

Р а с т е т  
то р го ва я  сеть

Нынешней весной Перво
уральский торг открыл в цент
ре и на окраинах города до- 
полнятелыю 14 точек по про
даж е безалкогольных напитков, , 
мороженого и мелкоштучных 
товаров. Помимо этого орга- ! 
і: чзуется продажа кваса из 
специально оборудованной ци
стерны емкостью полторы ты
сячи литров. Теперь мелкороз
ничная сеть Первоуральского 
торга составляет 56 точек, что.і 
на 12 единиц больше прошло^ 
і-еднего.

422 ИНДИ ВИДУА ЛЬН Ы Х
ЗАКАЗА

Коллектив прокатного цеха № 4 Новотрубного завода, 
производительность почти на 3 процента, против фактической 
дал 613 тонн сверхплановых труб.

На снимке: резчик труб тов. ГАРАЙШ ИН принимает

подхватив почин москвичей, в апреле повысил 
за I квартал, и на том же оборудовании вы-

очередную партию труб для обработки их.

Фото М. Арутюнова.

Апрель был напряженным j 
месяцем в работе коллектива 
артели имени Эрнста Тельма- j 
на. Сотни рабочих и работ
ниц, инженеров и. техников, ! 
врачей и учителей, людей j 
всех возрастов и профессий , 
побывали в ее мастерских, j 
Всем им хотелось пошить к  
празднику новое пальто, кос- 

; тюм, платье. И швейники ус- 
j пешно справились с заказами. 

За месяц они выполнили 422 
! индивидуальных заказа.

Лучшие люди 
нашего завода

Труженики Хромпикового завода встретили праздник вес
ны- и труда досрочным завершением плана четырех месяцев 
по выпуску валовой и товарной продукции. Первыми об этой 
славной трудовой победе рапортовали коллективы второго и 
третьего цехов, которые закончили план 28 апреля. 29 чис
ла план был выполнен цехами Л'кМ 4, 5, 6 .

Трудовому успеху коллектива завода способствовала про
изводительная работа передовиков производства. Имена 40 
лучших рабочих завода, добившихся высоких показателей в 
честь 1 Мая, занесены сейчас на заводскую доску почета. 
Среди них газогенераторщик тов. Нурмухаметов, размоль- 
щица тов. Амелькина, прокалочнив тов. Галиев, плавщик 
тов. Лутфулин, ыанжист тов. Манина, фильтрпрессовщица 
тов. Савельева, аппаратчик тов. Ибрагимов, кочегар тов. Аф- 
литонов и многие другие замечательные люди нашего за
вода.

Л. СОРОКИНА.

П Е Р В О М Я И

520 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
ЭКОНОМИИ

Только за один апрель в 
Б Р И З  Новотрубного завода по
ступило 95 рационализатор
ских . предложений, дающих 
экономию 520 тысяч рублей.

П р и ш л а  весна, а  с нею  — М ай, 
Д е н ь  р ад о сти , ц вето в ,
В еселье  п л ещ ет  ч е р е з  к р ай  
С р е д ь  сел  и го р о д о в .

К олонны  стр о й н ы е идут, 
Ч е к ан я  т в е р д о  ш аг , 
З н а м е н а  а л ы е  несут,
В р у к а х  з а ж а в ш и  стяг . 

О р к е ст р ы  р ад о ст н о  зв у ч ат , 
Г л а з а  го р я т  огнем ,
П р ек р ас ен  д еви ч и й  н а р я д  
П од солн ечн ы м  л у ч о м .

Н ар о д  свое сп а си б о  ш л ет  
И з глуб и н ы  се р д е ц

Т ом у, к то  в д а л ь  его  ведет,
К то м а т ь  ем у , отец .

Л ю б и м о й  п ар т и и  своей  'Si-
С п аси б о  говори т ,
П оет он песню  с л а в ы  ей,
Ее б л а го д а р и т .

С его д н я , в п р а зд н и к  П ер в о м а й ,
В ойне все  с к а ж у т  «Н ет!» ,
Ч тоб  н а  з е м л е  п острои ть  р а й  
И ж и т ь  б е з  в с я к и х  бед .

П р ек р ас ен , ч у д ен  П ер во м ай  
Д е н ь  п р а з д н и к а  весны ,
Т а к  гр о м ч е  песни  р а с п е в а й ,
Н ар о д  р о д н о й  стр ан ы ! Е. Ж У К О В А .

ЦВЕТЫ  К П РАЗДН ИКУ

Оживленно было в предмай
ские дни в цветочном магазине 
оранжереи Новотрубного заво
да. Рабочие и служащ ие при
обретали для украшения пра
здничного стола и своих квар
тир примулы, гортензии, дра
цены, пальмы и другие цветы.

Много продано комнатных 
цветов клубам Старотрубного 
и Хромпикового заводов, Урал
тяжтрубстроя, дошкольным уч
реждениям Первоуральска.

100 ЗАСТРОЙЩ ИКОВ
Трудящиеся предприятий и 

учреждений города с помощью 
государства строят индивиду
альные дома. За  четыре месяца 
этого года горкомхоз отвел под 
индивидуальные застройки свы. 
ше 100 земельных участков.

Помощь женщинам-матерям
В прошлом году у жительницы станции Подволошная 

Людмилы Герасимовны Патраковой родилась дочь Галя. Это 
—  девятый ребенок семьи Патраковых. Советское прави
тельство заботливо помогает женщине-матери воспитывать 
детей. Теперь Л. Г. Патракова ежемесячно получает от госу
дарства на воспитание семьи 325 рублей.

В нашем городе сотни многодетных и одиноких матерей 
получают государственное пособие на воспитание детей. 
Только в первом квартале этого года женщинам-матерям 
выплачено свыше 400 тысяч рублей.

ЗАКАЗ ВЫПОЛНЕН ДОСРОЧНО
Хорошо потрудились в предпраздничные дни волочиль

щики Старотрубного завода. Четырехмесячный план выпол
нен на день раньше срока.

Славно волочильщики поработали и над изготовлением 
труб для сельского хозяйства. Заказ выполнен также досроч
но и трубы дали высокого качества.

В межеменном соревновании первенство удержал коллек
тив Якова Гавриловича Скорика, выполнивший апрельский 
план на 104,3 процента.

Сегодня, в день светлого праздника весны и труда, во
лочильщики, как п все трудящиеся нашей Родины, выйдут 
на первомайскую демонстрацию с гордостью за свои произ
водственные успехи.

С. ч и с т о ?

Т ОРЖЕСТВЕННО н радостно 
празднует сегодня советский 

народ 1 Мая —  день солидарности 
трудящихся всего мира, день брат
ства рабочих всех стран. В этот 
великий международный праздник 
все люди труда, выражают свои за
ветные чаяния, проводят боевой 
смотр своих сил, готовясь к новым 
победам.

Наша Родина встречает 1 Мая в 
расцвете своих сил, в условиях мощ
ного подъема социалистической эко
н о м и ки  и  культуры, неуклонного 
повышения благосостояния совет
ских людей. Далеко позади остался 
довоенный уровень развития народ
ного хозяйства. Железная воля Ком
мунистической партии и Советского 
правительства, героический труд 
нашего народа победили все неимо
верные трудности, порожденные 
войной, вновь н вновь доказали н е
преоборимую жизненную силу со
ветского строя. Ныне все видят, ка
кой великой и могучей социалисти
ческой державой стала-наш а Роди
на, каких всемирно - исторических 
побед добилась она под руководством 
Коммунистической партии.

На новую, еще более высокую 
ступень поднялась наша социали
стическая промышленность —  ве
дущая отрасль народного хозяйства 
В 1953 году объем промышленного 
производства в СССР в два с поло

виной раза превысил уровень дово
енного 1940 года. Особенно быстро 
развивается тяжелая индустрия, ко
торая была и остается основой щю- 

I цветания социалистической эконо- 
, мики. Достаточно сказать,, что те- 
! нерь советская тяжелая нромышлен- 
! кость каждые девять дней дает 
! столько продукции, сколько в доре- 
; золюционной России производилось 

в течение целого года.
Серьезных успехов добилось н со

циалистическое сельское хозяйство. 
Партия, н правительство организуют 
новый мощный подъем сельского хо
зяйства и ускоренное развитие лег
кой и пищевой промышленности с 
тем, чтобы в течение двух —  трех 
лет значительно повысить обеспе
ченность населения продовольствен
ными и промышленными товарамп. 
Исключительное внимание уделяется 
дальнейшему развитию зернового 
хозяйства, от которого зависит 
подъем всех других отраслей сель
ского хозяйства, удовлетворение ра
стущих потребностей населения и 
всего народного хозяйства.

На основе общего роста советской 
экономики неуклонно повышается 
благосостояние народа: непрерывно 
увеличиваются доходы трудящихся,

: систематически снижаются рознич
ные цены на продовольственные и 
промышленные товары, растут льго- 

; ты и выплаты населению из госу-

П Р А З Д Н И К  Т Р У Д А  И М И Р А
дарственного оюджета, из года в год 
увеличиваются расходы на жилищ
ное строительство. В нашей стране 
жизнь становится все более богатой 
н зажиточной.

Вместе с материальным благосо
стоянием растет и культурный уро
вень советского народа, расширяет
ся культурное строительство, увели
чивается сеть лечебных учрежде
ний. В нашей стране всеми видами 
обучения охвачено ныне более 57 
миллионов человек. История не зна
ла такого гигантского размаха куль
турно - воспитательной работы.

Выдающиеся успехи советского 
народа на фронте мирного созида
тельного труда являются наглядной 
иллюстрацией неизмеримого превос
ходства советского социалистическо
го строя над капиталистическим 
строем. Если у нас, в стране социа
лизма, экономика и культура, благо
состояние народа неуклонно идут 
вверх, то там, в капиталистических 
странах, все больше дает себя знать 
нарастающий экономический кризис. 
Там пзо дня в день свертываются 
мирные отрасли промышленности, 
растет безработица, повышаются 
цены, снижается покупательная спо

собность населения, усиливается 
нищета трудящихся.

Советский народ преисполнен чув
с т в а  радости и гордости за свою мо- 
і гучую социалистическую Родину, за 
свою мудрую Коммунистическую пар
тию, политика которой отвечает 

г жизненным интересам трудящихся. 
Советские люди непоколебимо убеж
дены в том, что под руководством 

; партии они добьются новых, еще 
больших успехов в коммуиистпче- 

і ском строительстве.
Коммунистическая партия на

правляет активность и творческую 
: энергию трудящихся на успешное 
. претворение в жизнь исторических 
решений XIX съезда партии, сен
тябрьского и февральско - мартов
ского Пленумов ЦК КПСС п поста
новлении партпи іі правительства о 

; дальнейшем развитии социалистиче
ской экономики и повышении уров
ня народного благосостояния.

Величественная программа ком- 
: мунистического строительства,' важ- 
; нейшей составной частью которой 
является крутой подъем сельского 
хозяйства п производства предметов 
народного потребления, воодупіевп- 
.да всех советских людей. Рабочие, 

! крестьяне, интеллигенция самоот

верженно выполняют пятый пяти- 
j летний план, сосредоточивают свое 
I внимание на нерешенных задачах.

С каждым днем все шире развер- 
I тывается социалистическое соревно
вание за дальнейшее повышение 
производительности труда, снижение 

: себестоимости и повышение качесі- 
I ва продукции, за более экономное 
; и разумное использование всех на- 
j ших резервов и возможностей. Всю 
1 страну облетел призыв коллективов 
! передовых предприятий Москвы и 
Московской области развернуть все
народное социалистическое соревнэ- 

I ванне за досрочное выполнение го- 
] сударетвенного плана 1954 года, за 
j дальнейший рост производительно
сти труда. С большим подъемом в 
соревнование включились трудяіцпе- 

I  ся Ленинграда. Почин передовиков 
соревнования быстро подхватили 
шахтеры Донбасса и нефтяники 
Башкирии, ташкентские текстнль- 

! щпкн и карельские лесорубы, де- 
I  сяткіі и сотни тысяч рабочих, пн- 
I женерно - технических работников 
; больших и малых предприятий всех 
; отраслей промышленности.

Все больший размах приобретает 
социалистическое соревнование тру
жеников сельского хозяйства. Кол

хозники, работники МТС и совхозов 
усиливают борьбу за выполнение 
боевой программы ускоренного разви
тая всех отраслей сельского хозяй
ства. Они прилагают все силы к 
тому, чтобы образцово подготовить
ся п провести весенний сев, чтобы 
в короткий срок пустить в ход ре
зервы социалистического сельского 
хозяйства, подтянуть все колхозы, 
МТС и совхозы до уровня передовых, 

; завоевать право на участие во Все
союзной сельскохозяйственной вы
ставке.

Каких-нибудь девять —  десять 
лет назад наш народ еще один шел 
по пути социалистического разви
тия, а теперь твердой поступыо 
идут по этому пути 800 миллионов 
человек, то есть более одной трети 
населения земного шара.

Вместе с нами идут народы Поль- 
{ ши, Чехословакии, Болгарии, Вен
грии, Румынии, Албании. Руководи
мые коммунистическими и рабочими 

; партиями, трудящиеся народно-де
мократических стран Европы менее 
чем за одно десятилетне навсегда 
покончплп с экономической отста- 

I лостыо. К настоящему времени 
объем промышленного производства 

! в этих странах превосходит довоен

ный уровень более чем в три раза. 
В пх общественной жнзнн прочно 
утверждается социализм.

Вместе с нами идет Китайская 
Народная Республика. Многомил
лионный китайский народ, руково
димый славной коммунистической 
партией, за короткий срок осущест
вил в стране огромные социально- 
экономические преобразования. Опи
раясь на великий опыт и братскую 
помощь Советского Союза, народное 
правительство Китая ныне проводит 
курс на индустриализацию, кото
рая должна превратить страну в мо
гучую державу.

Вместе с нами —  героический 
корейский народ, который отстоял 
свою независимость и ныне с брат
ской помощью СССР, Китая и дру
гих стран народной демократии ус
пешно восстанавливает народное хо
зяйство республики.

Вместе с нами —  Монгольская 
Народная Республика, уверенно иду
щая по пути строительства 'новой 
жизни.

Вместе с нами —  Германская Де
мократический Республика, неуклон
но добивающаяся нового подъема эко
номики н повышения жизненного 
уровня населения. Она стала проч
ной опорой миролюбивых и демокра
тических сил германского .народа, 
борющихся за создание единой, де
мократической Германии.

Слово 
сдержали

Застуная на предмайскую вахту 
труда, прокатчики пятого цеха Но
вотрубного завода имени -И. В. 
Сталина широко развернули социа
листическое соревнование за повы
шение производительности труда и 
досрочное выполнение апрельского 
плана. Мы давали слово прокатать 
500  тонн трѵб сверх плана.

Слово прокатчиков не разошлось 
с делом. Каждый день предмайской 
трудовой вахты отмечался производ
ственными достижениями, а на про
катных станах рождались новые ре
корды. Творческий, созидательный 
труд прокатчиков дал свои плоды. 
21 апреля цех одним из первых на 
заводе рапортовал о досрочном вы
полнении государственного плана 
четырех месяцев по выпуску вало
вой продукции, а 24 апреля был вы
полнен план по сдаче товарной 
продукции.

К празднику весны и труда в це
лом коллектив цеха выдал 600  тонн 
труб сверх плана, снизил простои 
оборудования на 5 процентов против 
плана, разработал и внедрил в про
изводство 16 рационализаторских 
предложений с общей условной годо
вой экономией свыше 80 ты сяч руб
лей.

Сегодня, в день 1 Мая, мы вый
дем на демонстрацию с чувством 
выполненного нами долга перед 
Родиной, с чувством гордости за сде
ланное во имя победы коммунизма.

Г. П РИДА Н, 

начальник цеха.

Вместе с нами —  мужественный 
народ Вьетнама, борющийся за свою 
свободу н национальную независи
мость.

Братская дружба советского наро
да е дародами демократических рес
публик еще более укрепляет пози
ции лагеря мира, демократии и со
циализма, возглавляемого великим 
Советским Союзом.

Все сильнее разгорается борьба 
трудящихся Франции, Пталии, Ан
глин, Западной Германии, Японии, 
Латинской Америки, Африки и дру
гих капиталистических, колониаль
ных п зависимых стран против ка
питалистического рабства п нацио
нального гнета, за мир н свободу 
народов. В этой благородной борьбе 
пх вдохновляют велпкие победы Со
ветского Союза н стран народной 
демократии.

Сегодня, в день 1 Мая, взоры и 
сердца трудящихся всего мира с бла
годарностью и надеждой обращены 
к нашей славной Родпне, высоко не
сущей знамя мира и дружбы между 
народами.

Советский народ уверенно смот
рит в будущее. Тесно сплоченный 
вокруг Коммунистической партии и 
Советского правительства, он смело 
идет вперед, к новым победам в 
коммунистическом строительстве.

И. БОКОВ.

Г орняки—Первомаю
День Первомая горняки Перво

уральского рудоуправления ознаме
новали успешным выполнением сво
их обязательств. Четырехмесячный 
план по всем показателям перевы
полнен. Обязательство по повыше
нию производительности труда кол
лективом рудоуправления перевы
полнено вдвое.

Хорошо работали и строители. Они 
закончили устройство бутобетонных 
стен на картофелехранилище, зало
жили фундамент под двухквартир
ный дом, построили торговую палат
ку.

Коллектив подсобного хозяйства 
план по надою молока выполнил на 
120 процентов, ввел в эксплуатацию 
200  парниковых рам сверх плана, 
организованно начал весенне-поле
вые работы.

Досрочному выполнению плана че
тырех месяцев и социалистических 
обязательств способствовала слажен
ная работа передовиков производ
ства. Машинист станка канатно
ударного бурения Федор Яковлевич 
Самота норму от начала года выпол
нил на 127,5 процента, бурплыцпк 
Федор Васильевич Алексеев —  на 
129,3 процента. Досрочно заверши
ли свои четырехмесячные нормы ма
шинист экскаватора Петр Токарев, 
машинист паровоза Михаил Киселев, 
кондуктор - думпкарщик Николай 
Кривонос, машинист щековой дро
билки фабрики Л? 2 Борис Резенов 
н машинист конусной дробилки этой 
же фабрики Василий Гребнев.

С. КАСАТКИН.



Новый отряд 
молодых специалистов

В Первоуральском вечернем ме
таллургическом техникуме на днях 
закончилась защита дипломных про
ектов. Право на получение диплома 
техника защищало 43 человека.

Защите дипломных проектов пред
шествовала большая и упорная ра
бота дипломантов. Для выполнения 
проектного задания им потребова
лось изучить большое количество 
технической, справочной и жур
нальной литературы, познакомиться 
е данными научно-исследователь
ских работ.

Вся эта большая работа дипло
мантами была проделана добросо
вестно, серьезно и вдумчиво, и да
ла хорошие результаты.

Тематика проектов разнообразна. 
Она охватывает различные участки 
производства Новотрубного, Старо
трубного и Хромпикового заводов.

Во всех проектах красной нитью 
проведена цель —  улучшение су
ществующего технологического про
цесса и организация работ на раз
у м н ы х  этапах производства, ре
конструкция, механизация и модер
низация оборудования.

Большинство проектов имеет ак
туальное значение для заводов. В 
недалеком будущем они будут 
использованы для практического 
осуществления.

Все дипломанты сумели успешно 
защитить свои дипломные работы, 
обосновать целесообразность и пра
вильность того или иного вопроса.

Это еще раз подтверждает их высо
кие знания, полученные в процес
се учебы в техникуме, показывает 
их горячее стремление к овладе
нию техникой.

74,4 процента дипломантов полу
чили повышенные оценки —  «хо
рошо» и «отлично». Тт. Грабарник, 
Клемперт, Пикина, Зеленцов, Ку- 
каркин, Волович, Трифонов, Миро
нов, Сорокин, Давиднж получили 
отличные оценки.

За особое качество проектов, пре
красную защиту и высокие показа
тели академической успеваемости 
будут вручены дипломы с отличием 
тт. Грабарнику, Клемперту, Пикиной, 
Кукаркину, Воловичу и Зеленцову.

По итогам защиты дипломных 
проектов Государственной квалифи
кационной комиссией присвоена 
квалификация техника-металлурга 
— 17 человекам, техника-механи
ка —  26 человекам. Нет никакого 
сомнения в том, что молодые спе
циалисты еще с большей энергией, 
присущей нашей советской молодет 
жи, возьмутся за работу и на деле 
применят свои знания, приобретен
ные в техникуме.

Руководителям заводов необходи
мо обратить внимание на правиль
ное использование молодых специа
листов. Это создаст для них реаль
ную перспективу дальнейшего ро
ста.

А. ЛЕГКОВ, 
директор техникума.

Ж еневское  совещание  
министров иностранных  

дел
В Женеве продолжает свою работу 

совещание министров иностранных 
дел.

Обсуждается первый пункт по
вестки дня —  корейский вопрос.

На совещании по корейскому во
просу выступили с заявлениями 
южно-корейский министр иностран
ных дел Бьон Йон Тэ, министр ино
странных дел.. Корейской Народно- 
Демократической Республики Нам 
Ир, государственный секретарь 
США Даллес и глава делегации Ки
тайской Народной Республики ми
нистр иностранных дел Чжоу Энь- 
лай.

Чжоу Энь-лай заявил, что делега
ция Китайской Народной Респуб
лики полностью поддерживает пред
ложения министра иностранных дел 
Корейской Народно - Демократичес
кой Республики относительно вос
становления национального един
ства Кореи и проведения свобод
ных выборов но всей Корее.

Женевское совещание министров 
продолжает работу.

ЭЛЕКТРИФ ИКАЦИЯ ПОЛЬСКОЙ 

ДЕРЕВНИ

Быстрыми темпами

В Индо-Китае продолжается война. Соединенные Штаты Аме
рики финансируют французских колонизаторов, увеличивают от
правку им американского оружия.

Американский буржуазный журнал «Сатердей ивнинг пост» по
местил эту фотографию, изображающую французских солдат около 
окопов. Фотография сопровождена справкой, что «в этом году 
Соединенные Штаты ассигнуют французам 785 миллионов долла
ров на продолжение операций в Индо-Китае».

Прессклише ТАСС.

Против расширения войны 
в Индо-Китае

У строителей участка № 2
С каждым годом хорошеет поселок I фронтом развернулись работы

трудящихся Динасового завода. И в 
этом немалая доля строителей вто
рого участка Уралтяжтрубстроя. В 
этом году ведется большое строи
тельство по главной улице посел
ка —  улице Ильича. Сегодня впер
вые откроются двери новой благо
устроенной столовой на 150 мест. 
Это— подарок строителей огнеупор- 
щикам в день 1 Мая. Широким

по
возведению трехэтажного дома N: 1.

В дни предмайского социалисти
ческого соревнования в ряды пере- і 
довиков производства вышла брига-1 
да Николая Евдокимова. Молодой 
бригадир сплотил бригаду, добился, | 
что каждый выполняет по полторы I

Демократической Польше осуществ 
ляется электрификация деревни. В 
первом квартале текущего года план 
но электрификации сел был выпол
нен на 109 процентов. За первые 
три месяца этого года электричест
во получили более 280 сел, земле
дельческих производственных коо
перативов, государственных земле
дельческих хозяйств и машинно- 
тракторных станций.

В настоящее время в стране 
электрифицировано свыше 17.500 
сел, земледельческих производствен
ных кооперативов и государствен
ных земледельческих хозяйств.

НОВЫЕ "САНАТОРИИ 
ДЛЯ ТРУДЯЩИХСЯ КИТАЯ

Как сообщает агентство Синьхуа,

Рабочие организации Англии про- себе свободу. «Эта страна, —  гово- 
должают кампанию против вме- рится далее в резолюции, —  не на- 
шательства в войну в Индо-Китае. j мерена вновь стать колонией какой- 

Народно- ! Исполком Южно - Уэльского отделе- і либо великой державы, и мы счи-
ния национального профсоюза гор- j таем, что долг рабочего класса под- 
н я ео в  принял резолюцию, которая j держать в этом народ Индо-Китая». 
была послана правительству и всем Большая группа докеров Ливер- 
членам парламента, представляю- пуля подписала воззвание Идену в 
щим шахтерские районы. В резолю-' Женеву, призывающее его доби- 
ции указывается, что за последние ваться установления мира на Даль- 
32 года народ Индо-Китая семь раз j нем Востоке и не допускать по- 
бастовал против господства фран- сылкя английских войск в Пндо- 
цузских колонизаторов и завоевал Китай.

Р О С Т  Б Е З Р А Б О Т И Ц Ы  В С Ш А

Миллионы американских рабочих полумиллиона безработных, в штате 
встречают 1 Мая в условиях стра- Калифорния число безработных пре-
ха перед будущим, усиливающегося вышает 335 тысяч и т. д.
обнищания и роста безработицы. По
данным профсоюзов, в США насчи- Проблема безработицы приняла 
Тывается не менее 5 миллионов | такую остроту, что председатель
полностью безработных. Конгресса производственных проф-

Безработица не ограничивается союзов Рейтер на прошлой неделе
нормы. Слаженной работой в пред-! в этом Г°ДУ в Северном Китае бу- і какой-либо определенной отраслью ’ объявил, что Конгресс созовет 11—
праздничные дни отличилось звено Дет построено 11 новых санаториев промышленности или определенны-} 1 2 .мая в Вашингтоне националь

I для рабочих. В настоящееподсобников Василия Фомшпкина.
В. ГРИГУС

Восстановила силы в доме отдыха
В ноябре прошлого года я  серь

езно заболела. После курса лечения 
мне нужно было восстановить силы.

Вернувшись из больницы, я  по
чувствовала чуткое и самое душев
ное отношение и заботу председате
ля' местного комитета Хромшгковской 
больницы Пюбови Александровны 
Шлыковой и  главного врача Хрон-

пиковской больницы Валентины Сер
геевны Зорниковой.

Благодаря их содействию мне бы
ла оказана денежная помощь и  пре
доставлена путевка в дом отдыха. 
Там я  восстановила свои силы. По
сле отдыха я  снова вернулась к 
работе.

Р. ТАРСКОВА, медсестра.
Хром пиковской больницы.

время в
1 Северном Китае насчитывается бо

лее 200 профсоюзных домов отдыха 
н ряд специальных санаториев.

В прошлом году в домах отдыха 
провели свой отпуск свыше 17 ты 
сяч трудящихся.

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР

В апреле шахматисты Новотруб-1 Шанин, имеющий 9 очков из 9 воз- 
кого завода начали состязание за j можных. За ним следуют тт. С веч
ночетное звание чемпиона. J  кин (8 очков из 11) и Забелин

Турнир проводится одновременно (7 очков из 13).
в двух подгруппах, победители ко
торых встретятся ззтем в финале.

В турнире участвуют 28  силь
нейших шахматистов завода. В пер
вой подгруппе на первом месте ин
женер трубопрокатного цеха т о в .}

А ДРЕС  РЕДАКЦИИ

Во второй подгруппе впереди идут 
тт. Глебов и Кайгородцев, имею
щие но 6 очков из 8 возможных, 
тт. Мальцев и Пригаро —  по 4 оч
ка Н Т. д.

В. РОЛЬ.

ПРОТЕСТ ВКТ ФРАНЦИИ ПРОТИВ 
ЗАПРЕЩЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОЙ 

ДЕМОНСТРАЦИИ

Французская Всеобщая Конфеде- 
} рация Труда опубликовала коммю- 
і нике, в котором протестует против 

запрещения правительством тради- 
I ционнон первомайской демонстра- 
I цпи в Париже.

«Это решение правительства, —  
і говорится в коммюнике, —  после 
j других ранее принятых подобных 

же решений, свидетельствует о 
серьезном наступлении на рабочие 
свободы».

Всеобщая Конфедерация Труда 
призывает всех французских тру- 

; дящихся выступить в защиту своих 
прав и решительно потребовать от 
правительства отмены запрещения 

і первомайской демонстрации.
(ТАСС).

ми районами страны. В одном толь- s ную конференцию по вопросам бд'з- 
ко штате Иыо-Йорк имеется более 1 работицы.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ П РОИЗВОЛ В БРИТАНСКОЙ ГВИАНЕ

По сообщению корреспондента | бравшихся около здания суда, в
агентства Рейтер из Джорджтауна ; провинции Бербпс, где слушалось
(Британская Гвиана), 27 апреля ; дело сторонников народно - прогрес-
англивская полиция применила } сивной партии. Полиция арестова-
гранаты со слезоточивыми газами, } ла 12 человек из числа демонст- 
чтобы разогнать демонстрантов, со- j рантов. (ТАСС).

Новотрубный завод
1 и 2 мая кинофильм «Междуна

родный концерт».
Старотрубный завод 

1 и 2 мая кинофильм «Дело, ко
торое нужно уладить».

Хромпиковый завод 
1 и 2 мая кинофильм «Команда с 

нашей улицы».
Динасовый завод 

1 и 2 мая кинофильм «Кавалер Зо
лотой звезды».

В КЛУБАХ ГОРОДА 1 И 2 МАЯ

I Рудоуправление

1 и 2 мая кинофильм «Завтрак у 
предводителя».

Завод отопительных агрегатов

1 и 2 мая кинофильм «Судьба М а
рины».

Уралтяжтрубстрой

1 и 2 мая кинофильм «Кавалер 
Золотой звезды»

Редактор В. АГИШЕВ.
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