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ЗА ВЫСОКУЮ НУЛЬ ТУРУ
ПРОИЗВОДСТВА!

Социалистическое соревнование за 
досрочное выполнение послевоенной 
сталинской пятилетки будит инициати
ву широких масс трудящихся, выдви
гает ѵ новых и новых новаторов про
изводила. Полгода тому назад страна 
узнала имя Александра Чутких, а сей
час движение за выпуск высококаче
ственной продукции развернулось по 
всей стране. Только на предприятиях 
нашего города соревнуются между со
бой сотни бригад отличного качества.

Сейчас страна узнала имя нового но
ватора, о почине которого мы писали в 
прошлом номере нашей газеты.

П о ігт,гник мастера комбината* Трех- 
горнаЩ мануфактура рменп Дзержин
ского' Владимир Волошин выступил не
давно с предложением начать социали
стическое соревнование за чистоту и 
порядок на рабочих местах, за наведе
ние культуры на производстве, за пре
вращение комбината в предприятие вы
сокой производственной культуры.

Тов. Г. М. Маленков в своем докла
де на XVIII Всесоюзной конференции 
ВКЩ б) говорил: «Задачу поддержания 
чистоты и культуры на производстве 
мы обязаны решить немедля, как са
мую простую п элементарную, но в то 
же время не терпящую никаких отла
гательств, ибо без элементарной куль
туры нельзя успешно выполнить зада
чу дальнейшего под'ема нашей про
мышленности, без элементарной куль
туры нельзя разрешать великие стоя
щие перед нашей страной задачи, свя
занные с переходом от социализма к  
коммунизму».

На предприятиях нашего города за 
годы послевоенной сталинской пятилет
ки многое сделано для наведения чи
стоты и порядка. Особенно большая ра
бота проведена на территории и в цехах 
Новотрубного завода. Но кто осмелится 
утверждать, что на нашпх предприя
тиях сделано все, что можно было сде
лать?

На Старотрубном заводе, как отме
чено в решении II пленума горкома 
ВКЩб), до сих пор не приведен в по
рядок двор. Многое нужно сделать ста- 
ротрубникам и в цехах, для того, что
бы привести в порядок каждое рабочее 
место. Это же можно сказать о Динасовом 
и Авторемонтном заводах, заводе отопи
тельных агрегатов и других предприя
тиях города.

Высокая культура на производстве— 
непременное условие успешной борьбы 
за дальнейшее повышение производи
тельности труда, за увеличение выпус
ка высококачественных труб, стали, 
динаса и других изделий, выпускаемых] 
прещшитиямя Первоуральска. Наведе- ’ 
денпе чистоты и порядка в каждом 
цехе, на каждом рабочем месте—это 
только, начало большой работы по по
вышению производственной культуры.

Нет сомнения, что почин Владимира 
Ворошпна будет подхвачен коллективами 
всех предприятий нашего города, если 
партийные и'профсоюзные организации! 
не только расскажут о нем всем рабо-| 
чпм и инженерно-техническим работ-! 
никам, но и поднимут повую волнуj 
социалистического соревнования за на -1 
ведение чистоты и порядка на каждом! 
рабочем месте, в каждом цехе за пре
вращение каждого завода, цеха в пред
приятие высокой культуры производ
ства.

Развернуть это соревнование—значит 
сделать новый шаг к нашему первен
ству в социалистическом соревновании 
с трудящимися города Серова.

П яти летку—в ч ет ы р е  года!

СЕРОВ— ПЕРВОУРАЛЬ СИ
(Соревнование двух гѳродов)

Все шире разгорается пламя социалистического соревнования между 
Первоуральском и Серовом. Оба города настойчиво и упорно борются за пер
венство в этом соревновании. Сейчас все силы промышленных предприятий 
соревнующихся городов направлены на успешное и досрочное завершение полу
годовой программы.

Ниже мы публикуем итоги выполнения пятимесячной программы основ
ными предприятиями обоих городов.

в ы п о л н и л и  ПЯТИМЕСЯЧНЫЙ ПЛАН
ПЕРВОУРАЛЬСК

❖ Коллектив Старотрубцого завода, ус
пешно завершив пятимесячную програм
му, выдал стране сотни тонн труб сверх 
плана. В фонд государству за четыре 
месяца текущего года отчвслено 1 мил
лион 9 тысяч рублей, полученных от 
сверхплановых накоплений. Транспорт
ники завода снизили оборот вагонов 
МПС против плана на 0,1 часа.

ф Металлурги Новотрубного завода, 
перевыполнив пятимесячный план, далп 
на несколько миллионов рублей сверх
плановой продукции. О г снижения се
бестоимости завод получил большую 
экономию.

ф Пятимесячная программа коллек
тивом Динасового завода значительно 
перекрыта. Они далп стране на 3.400 
тысяч рублей сверхплановой товарной 
продукции, то-есть на 2,5 процента уве
личили выпуск продукции по сравне
нию с соответствующпм периодом про
шлого года.

ф На 197 тысяч рублей сверх пяти
месячного плана выдали стране товар
ной продукции трудящиеся Авторемонт
ного завода. Снизив себестоимость, они 
сэкономили 204 тысячи рублей. 240 ты
сяч рублей получили авторемзаводцы от 
сверхплановых накоплений. Ускорив 
оборачиваемость рубля, коллектив заво
да высвободил около 100 тысяч оборот
ных средств.

ф Значительно перевыполнили план 
пяти месяцев трудящиеся Хромпикового 
завода. Они выдали на несколько тысяч 
рублей продукций сверх плана.

СЕРОВ
Ф Металлурги завода имени Серова 

(директор тов. Лукашенко) план пяти 
месяцев значительно перевыполнили. 
Даны сверх плана сотни тонн чугуна, 
стали и проката. Металлурги, не сдавая 
темпов, борются за первенство в сорев
новании с чусовлянами и первоураль
цами

Ф Серовские машиностроители (ди
ректор тов. Григорьев), выполнив пяти
месячный план досрочно, далп на 1 
миллион рублей сверхплановой продук
ции.

■ф Железнодорожники 6-го отделения 
(начальник тов. Прокуратов) выполнили 
пятимесячный план погрузки и значи
тельно снизили оборот вагонов.

Ф Коллектив Серовского промкомби
ната (директор тов. Шкшов) реализовал 
план на 106,3 процента и на 50.000 
рублей выпустил сверхплановой про
дукции.

Ф Стахановцы лесозавода (директор 
тов. Маяьков) сверх пятимесячного пла
на далп стране тысячи кубометров 
пиломатериалов и 28 стандартных до
мов. Всего дано сверхплановой продук
ции в отпускных ценах на 1 миллион 
264 тысячи рублей. Рационализаторы 
завода за это время внесли ряд ценных 
предложений по усовершенствованию 
производства.

Ф Улежогп Серовской углехпмбпржп 
(директор тов. Сергиевский) пятимесяч
ный план по выжигу древесного угля, 
поставке его на завод, по выработке 
химического порошка значительно пере
выполнили.

Передовики Сталинской п я т и л е т к и

Славной известностью среди коллектива 
цеха № 2 Динасового завода пользуется имя 
кочегара периодических печей А . М. Сара- 
фанова. Майскую программу ■ т. Сарафанов 
выполнил на 120 процентов. Взятые темпы 
не снижаются и в июне.

На снимке: А. М Сарафанов.

Фото Я. Кунина. Облфотохроника.

СТАХАНОВСКИЙ ТРУД
С большим под'емом трудится кол

лектив на отделке труб малых штнфе- 
лей. Товарищи Нпкульчукова и Бондя- 
ренко выполняют свою норму более 
чем на 300 процентов. По две сменные 
нормы дают за восемь часов тт. Мо- 
чалова п Тарасов. Не отстают от них 
резчицы труб тт. Чащенко и Лобурь.

К. НИКУЛИН.

По го ро д у  П е р в о у р а л ь с к у
КУСТОВОЕ СОВЕЩАНИЕ

КУЛЬТПРОСВЕТРАБОТНИКОВ

На-днях в клубе . Металлур
гов Новотрубного завода со
стоялось кустовое еовещанид 
работников культурно-про
светительных учреждений. Р у
ководители культкомиесий зав
комов, председатели правле
ний клубов, руководители 
кружков художественной само
деятельности, воспитатели об
щежитии, работники библиотек 
и красных уголков прослуша
ли сообщение председателя 
появления клуба т. Леман о 
ходе смотра работы клубов, 
красных уголков и библиотек.

На совещании присутствова
ли представители г. Ревды и 
Билимбая. Они поделились 
опытом своей работы. С опы
том своей работы выступили 
также работники культурных 
учреждений Хромпикового и 
Старотрубного заводов.

Зав. отделом пропаганды и 
агитации горкома ВКП(б) тов. 
Мезенин и представитель ЦК 
союза металлургов т. Фролова 
выступили по вопросу работы 
культурных организаций в об
ласти идейно-политической и 
массовой работы.

О. ИВАНОВА.

ЛАГЕРЬ О ТКРЫ Т!
Этот день надолго останется в памяти не только ма

лышей, впервые приехавших сюда, но и видавших виды пионе
ров старших отрядов, которые каждый год отдыхают в ла
гере Новотрубного завода имени Сталина

К открытию лагеря готовились все. Украшали гирлянда
ми зелени и цветов палаты, репетировали свои номера к 
праздничному концерту, маршировали отрядами, тренеруяськ 
торжественному поднятию флага.

И вот этот день наступил. В лагерь приехали родите
ли, представители городской и заводской комсомольской орга
низаций, завкома, обкома и ЦК союза работников металлур
гической промышленности, директор завода т. Осадчий и др.

Под звуки духового оркестра, один за другим, подхо
дят пионерские отряды к трибуне. Председатель совета дру
жины Лера Тимофеева принимает рапорта председателей со
ветов отрядов. Затей она рапортует старшей вожатой лагеря 
А. В. Селезневой о том, что пионерская дружина готова к 
открытии) лагеря.

Медленно ползет вверх красное полотнище. Его дове
рили поднять лучшему пионеру лагеря Павлику Третьякову. 
Оркестр исполняет Гимн Совзтского Союза. Начальник лагеря 
К. Г. Южакова тепло поздравляет ребят с хорошим началом 
их отдыха.

Для родителей ребята организовали большой концерт 
своими силами. Лагерь открыт! Впереди радостные дни отды
ха.

Счастливо отдыхать вам, дорогие ребятишки!
КЛИМ БЕЗРОДНЫЙ

ПОБЕДА ХР0МПИК0ВЦЕВ
В воскресенье на стадионе Хромпиковского завода встре

тились футболисты Хромпика и Верхне-Нейвинска. С первых 
же минут игры хромпиковцы завоевали преимущество. Пер
вый тайм они выиграли со счетом 1,3:0. Второй тайм закон
чился—1:1. Таким образом хромпиковцы одержали победу.

ЭКСКУРСИИ В МУЗЕЙ
Недавно 'учащиеся средней 

школы N° 15 и начальной шко
лы № 3 совершили групповую 
экскурсию в краеведческий 
музей. Здесь ребята познако
мились с природными богатст
вами и растительностью Ура
ла.

Дети разных ш кол города 
побывали на горе Волчихе. 
Под руководством экскурсово
да А. Ф. Волкова они собира
ли камни, ловили бабочек. 
Всего в экскурсии приняло 
участие 44 ученика.

У. ГРИГОРЬЕВА

В КРУЖКЕ ДУХОВОГО ОРКЕСТРА
Свышё 30 человек насчиты

вает в своем составе- круж ок 
духового оркестра в клубе 
Металлургов Новотрубного за
вода.

За последнее время репер
туар духовиков пополнился 
более чем на 80 процентов. Во 
время подготовки и проведе
ния 150-летня со дня рожде
ния великого русского поэта
А. С. Пушкина отдельные 
члены кружка исполняли соль
ные номера, написанные на 
тексты А. С. Пушкина.

В. ДЯТЛОВ.



ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

ГОРЯЧИЕ ДНИ
— Опять парит. Эх, и погодка нынче! 

Как по заказу. Жара сменяется теплыми 
грозовыми дождями. Благодать! —улыбает
ся Роман Тимофеевич Хрипко.

Мы идем по начинающим зеленеть по
лям подсобного хозяйства № 2 Новотруб
ного завода имени Сталина. Яркое июнь
ское селнце льет свои горячие золотистые 
лучи на влажную землю. Ни один листик 
не шелохнется на деревьях. Тишина. Толь
ко где-то за лесом рычат моторами трак
торы. Трактористы допахивают последние 
гектары паров.

Вдали видны сквозь синюю дымку, по
крытые сосновым лесом, вершины Пиль
ных гор.

Роман Тимофеевич отходит в сторону, 
наклоняется и, долго любуется хорошими 
всходами свеклы, моркови и других ого
родных культур, высеянных в поле.

В этом году сев зернобобовых культур, 
посадка картофеля и овощей проведены в 
более сжатые сроки, чем предусмотрено 
обязательствами, взятыми в социалистиче
ском соревновании с трудящимися совхо
за «Хромпик». Посеяно всех культур против 
плана н а ,41 remap больше. В отличие от 
прошлых лет, посеяно 80 гектаров клеве
ра и тимофеевки, значительно перевыпол
нен план сева однолетних трав и силос
ных культур. Все это создает прочную 
кормовую базу для развития животновод
ства.

В механическом цехе вчера закончен ре
монт последней, четвертой сено'коеилки. 
Отремонтированы конные грабли. Сегодня 
механизаторы приступают к  ремонту убо
рочных машин.

Мы на теплично-парниковом хозяйстве. 
Рядом с парниками поле, засаженное сверх
ранней капустой. Отдельные растения уже 
начинают завиваться в вилочки. Через ме- 
сяц-полтора трудящиеся завода уже будут 
кушать борщи со свежей капустой.

В парниках у  Марии Иноземцевой, Прас
ковьи Елисеевой, Анны Чертищевой и По
лины Пантелеевой на-днях собран первый 
урожай огурцов. С утра до вечера их мож
но видеть на парниках. То они поливают 
или подкармливают растения, а сегодня, 
например, рассаживают огурцы в парники, 
освободившиеся от капустной рассады.

Сегодня огородницы рассаживают в по
ле последний гектар капусты.

А  вот и-теплицы. На 800 квадратных мет
рах —буйная поросль помидоров «Бизон». 
До самых стекол крыш и тянутся толстые 
темновеленые стволы растений. Их ветви 
отягощены крупными плодами, которые 
кое-где. уже начинают краснеть. Чувствует
ся, что работницы теплиц Клавдия Вшив- 
кова, Ольга Золотавина и Ксенья Носкова 
много потрудились для того, чтобы вы
растить богатый урожай этой капризной 
культуры.

Горячие дни идут на всех участках хо-. 
вяйетва. Всех радуют хорошие всходы.

П. СЫЧЕВ.

В ПОМОЩЬ АГИТАТОРУ

О политической агитации
Государственное издательство полити

ческой литературы выпустило большим 
тиражом «Библиотечку агитатора». «Би
блиотечка» открывается сборником „О 
политической агитации11, в который во
шло несколько выступлений М. И. Ка
линина.

Агитатор, говорил М. И. Калинин, 
всегда должен быть вожаком масс, ве
сти их за собой. Понятно, что эхо воз
можно только в том случае, если аги
татор тесно связан с массами. Для того, 
чтобы влиять на массы, пользоваться 
их доверием, «агитатор должен быть 
человеком идейным, глубоко преданным 
коммунистической партии, должен хотя 
бы в общих чертах знать историю на
шей партии и понимать задачи, кото
рые наша партия ставит перед рабочим 
классом, народом». у

Следовательно, агитатору* необходимо 
постоянно пополнять свои знания в об
ласти марксизма-ленинизма. М. И. Ка
линин советовал агитаторам много чи
тать, уделять чтению все свободное вре
мя. „Читайте произведения Ленина и 
Сталина. Учитесь вести агитацию по- 
сталински. Товарищ Сталин—очень хо
роший агитатор. Как он умеет говорить 
с народом!“ .

Агитатору необходимо научиться го
ворить так, чтобы его мысль дошла до 
сознания слушателей, произвела впе
чатление4 именно такое, какого хочет 
агитатор. В то же время мысль должна 
быть изложена кратко. Даже если аги
татор-человек образованный, начитан
ный, он всегда должен готовиться к  той
или иной беседе, к о - --------------------------
торую ему предсто
ит провести. И это 
понятно: агитатору 
могут задать целый 
ряд вопросов, и он 
должен суметь отве
тить на них.

Как бы хорошо об
разованным агита
тор ни был, нельзя 
выставлять себя бо
лее знающим, более 
умным, чем окру-

В СТРАНАХ НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ

Албания на путях к 
социализму

Албания была одной из первых, жертв 
фашистской агрессии, положившей начало 
второй мировой войне. После того, к.ак 
Гитлер захватил Австрию и Чехословакию, 
чернорубашечники Муссолини, ободренные 
политикой попустительства со стороны 
Англии и Франции, в апреле 1939 года 
напали на Албанию, оккупировали страну 
и провозгласили ее частью „Итальянской 
империи".

Но албанской народ не встал на колени 
перед итало-фашистскими поработителями. 
Страна превратилась в боевой лагерь. Воз
никшее движение сопротивления приобрело 
под руководством албанской коммунистиче
ской партии характер планомерно органи
зованной всенародной войны с фашистски
ми оккупантами. Партизанские отряды с 
каждым днем наносили врагу все более 
чувствительные удары.

С помощью героической Советской Ар
мии, изгнавшей немцев из пределов своей 
Родины и зашедшей глубоко на Балканы, 
албанский народ в ноябре 1944 г. освобо
дил свою страну от гитлеровцев и устано
вил в Албании подлинно демократический 
строй. Уже в ходе войны с немецкими за
хватчиками в освобожденных районах стра
ны по инициативе и под руководством ал
банской коммунистической партии в 1943 г. 
были созданы советы национального осво
бождения, являвшиеся зародышем новой, 
демократической власти. В октябре 1944г., 
на втором е'езде Антифашистского вече, 
представители местных советов утвердили 
Временное правительство во главе с Энве
ром Ходжей.

По окончании войны одним из первых 
актов демократического правительства бы
ла аграрная реформа. Албания—земле
дельческая страна: три четверти ее населе
ния занимаются сельским хозяйством. Но 
албанское крестьянство всегда жило в ни
щете, потому что земля принадлежала беям

.'■fssr;

и ага—крупным фео
далам, жестоко экс- 
плоатировавшим сред
нее и мелкое кресть
янство. На долю 80 
процентов албанских 
крестьян приходилось 
в среднем по два гек
тара земли на хозяй
ство, -а 14 процентов 
сельского населения и 
вовсе не имели земли.
Проведенная в авгу

сте 1945 г. аграрная 
реформа в корне преобразила облик албан
ской деревни: земля была из'ята у  круп
ных собственников и передана безземель
ным крестьянам и беднякам.

Изменилось положение и в промышлен
ности. Владельцами крупных предприятий 
Албании, как правило, раньше были италь
янские капиталисты. Выбросив их из стра
ны, албанский народ взял в свои руки 
управление нефтепромыслами, медными, 
хромовыми и битумными рудниками, а так
же всеми другими предприятиями, ставши
ми собственностью государства.

Война нанесла албанской экономике о г
ромный ущерб: большинство ее шахт, фаб
рик, заводов, электростанций было или 
разрушено или выведено из строя. В стра
не были взорвана почти все мосты, порто
вые сооружения Дурреса и Влёры, сож
жено 37 проц. жилых домов. Государст- 
венный банк был дочиста ограблен.

Но албанский народ не пал духом при 
виде этих опустошений. По призыву ком
мунистической партии он с энтузиазмом 
принялся за восстановление разрушенного 
войной народного хозяйства. Особенно от
личилась молодежь. Она создавала добро
вольческие бригады, которые откачивали 
воду в затопленных шахтах, возводили 
мосты над стремительными горными реч-

жающая его масса. ,,У  меня,—говорил 
Михаил Иванович,—многолетний опыт 
пропагандиста и агитатора, и я знаю, 
что если люди хоть чуть-чуть заметят, 
что агитатор гордится, считает себя ум
нее их, то такой агитатор пропал, не 
будет к нему доверия” . Отсюда вывод; 
если хочешь пользоваться любовью ра
бочих, колхозников, служащих,—воспи
тай в себе качество скромности, не за
знавайся.
- Большевистский агитатор никогда не 
уходит в сторону от острых вопросов. 
„Ни в каком случае к  этому не прибе
гайте,—говорил Михаил Иванович,—не 
уклоняйтесь от ответа, не смазывайте 
поставленных вопросов. Если не можете 
тут же ответить на тот или иной воп
рос, прямо и скажите: «Вопрос инте
ресный и важный, я бы иа него с удо
вольствием ответил, но сейчас к  нему 
не подготовлен... Я выясню, посовету
юсь с товарищами и тогда вам отвечу».

Важнейшей чертой большевистского 
агитатора является правдивость. Агита
тор воздействует на массы не только 
словом, но и делом. Вот почему дело у 
него никогда не должно расходиться со 
словом. „Должен прямо сказать,—гово
рил Михаил Иванович,— что воспита
тельная работа—одна из самых трудных 
работ, потому что она связана также с 
вашим личным поведением. Если ты, 
например, будешь ратовать против вод- 

будешь пить, то это не прой- 
ты призываешь к  дисщшли- 
ее постоянно нарушаешь, 

такой призыв будет мало 
действенным” . На 
работе и в быту аги
татор должен быть 
образцом настояще
го большевика, на
стоящего советского 

- патриота.
-Сборник выступле
ний М. И. Калини
на „О политической 
агитации”  — цен
нейшее пособие для 
армии наших аги
таторов.

кн, а сам 
дет. Если 
ие, а сам 
ясно, что

Я ЙШЕЯЯВЗВВЖЖЯМЯГ

А. И. Г А Е В 1
Антон Исидорович ГАЕВ родился в 

1908 году в рабочей семье. С ранних лет 
своей жизни лишился отца и 15 лет уже 
начал свою' трудовую жизнь. - В тяжелых 
условиях жизни он сочетал труд е учеббй 
и, окончив индустриальный институт им. 
Кирова в г. Свердловске, стал инженером 
силикатной промышленности. После окон
чания института, Антон Исидорович начал 
работать в огнеупорной промышленности. 
Работал на Богдановичском огнеупорном 
заводе, сначала начальником цеха, а впо
следствии и главным инженером завода. Он 
много положил труда для освоения произ
водства на Урале сталеразливочнс огне
упорного припаса, который ранее ввозил
ся на Урал из южных заводов страны. В 
1930 году Антон Исидорович, после долго
летнего пребывания в BJIKCM, вступает в 
ряды ВКП(б).

На Первоуральский динасовый завод
А. И. ГАЕВ шрибыл уже опытным инжене
ром. Работая в одном из основных цехов 
завода на командной должности, т. ГАЕВ 
с исключительной самоотверженностью тру
дится, отдавая всего себя производству, 
а в тяжелые годы Великой Отечественной 
войны -  делу победы над врагом, подавая 
примеры трудового героизма.

Продолжая затей работу в качестве ру 
ководителя исследовательской группы цен
тральной лаборатории завода, Антов Иси
дорович ведет ряд научно-исследователь
ских работ, которые служат базой для со
вершенствования технологического процес
са основного производства. Сочетая про
изводственную деятельность с большой 
общественной работой, Антон Исидорович, 
даже в период тяжелой и продолжитель
ной болезни интересовался жизнью 
производства.

За самоотверженный труд Антон Исидо
рович награжден медалью «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной вой
ны» и медалью «За трудовое отличие». В 
годы войны Антон Исидорович награжден 
Министром черной металлургии СССР 
значком «Отличник социалистического со
ревнования черной металургии».

Смерть вырвала из наших рядов пре
красного гражданина и патриота, отзывчи
вого и чуткого товарища. Память о нем 
будет долго жить в сердцах его товарищей.

ГАВРИШ, БОВКУН, КОТКОВ, ЕМЛИН, 
КОСТОМАРОВ, ТОКАРЕВ, КОРНБЛИТ, 
ЖУРАВЛЕ8А, ЛОВЫГИН, АЗАНОВ, 
ВОЛЧКОВ, Т0МАШЕ8ИЧ, ГОТЛИБ, ХА- 
ЗАНОВ, ХАЗАНОВ, ТРЕТЬЯКОВ.

ками, ремонтировали 
старые дороги и про
кладывали новые. Си
лами албанской моло
дежи в стране были 
построены железные 
дороги Дуррес—Пе
тин- и высокогорная 
шоссейная . дорога 
К укес- -Пешкопия.

От молодежи не от
стают и взрослые. На 
нефтепромыслах К у -  
чова и Патос мы виде
ли рабочих, которые 
после освобождения 
страны по собствен
ной инициативе .взя
лись за восстановле
ние промыслов и ра

ботали зачастую круглые сутки.
Благодаря героическому труду албанско

го народа вея промышленность страны уже 
в средине 1947 г . была полностью восста
новлена й давала продукции больше, чем 
в довоенном і 938 году.

Успехи демократической Албании, без 
кабальных займов решившей перевооружать 
свое народное хозяйство, пришлись не. по 
вкусу англо-американским империалистам.

Правительства СШ А и Англии, всегда рас
сматривавшие Албанию как наиболее удоб
ный плацдарм для вторжения на Балканы, 
стали создавать из албанских реакционеров 
и уголовных элементов заговорщические 
группы, готовя их к  свержению законного 
демократического правительства Албании.

Но эти попытки международных хищ ни
ков потерпели крах. Поддерживаемый Совет
ским Союзом, последовательно и твердо от
стаивающим интересы всех народов — 
больших и малых,—албанский народ уве
ренно продолжает перестраивать свою жизнь 
на новых началах.

Восстановив разрушенные врагом пред
приятия, албанские рабочие стали строить 
новые заводы и фабрики, расширять суще
ствующие. В конце прошлого года в Тиране 
построен большой завод запасных частей 
для автотранспорта, а в Корче—первый в

Албании сахарный завод. Проложена закон
ченная уже в этом году железная дорога 
Тирана — Дуррес, соединяющая столицу 
республики с главным портом страны. 
В Тиране сооружается большой текстиль
ный комбинат. Около Корчи 'в этом году 
начнется строительство второго сахарного 
завода, с пуском которого Албания полно
стью будет обеспечена своим сахаром.

В сельском хозяйстве, страны самым зна
менательным является кооперативное дви
жение. Судя по настроению крестьян, 
производственные сельскохозяйственные ко
оперативы, зародившиеся в Албании вскоре 
после войны, в недалеком будущем станут 
господствующей формой хозяйства. '

Опираяеь-на братскую помощь Советского 
Союза, албанский народ твердо идет по 
избранному им пути, перестраивая эконо
мику своей страны на началах социализма.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ПОДПИСКИ 

на в т о р о е  п о л у г о д и е  1949 г.

НА ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ
Подписка принимается всеми почтовыми 

отделениями связи Первоуральска
„СОЮЗПЕЧАТЬ",

Дирекция, партбюро и завком ор
дена Трудового Красного Знамени 
Динасового завода с глубоким при
скорбием извещают о смерти инже

нера, члена ВКП(б)
ГАЕВА Антона Исидоровича, 

последовавшей после продолжитель
ной болезни и выражают соболезно
вание семье покойного.
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