
ЗА ПОД‘ЕМ 
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ
Партийный актив города, обсуж

дая на своем собрании итоги работы 
VII пленума обкома ВКП(б), под
верг резкой критике недостатки 
в работе партийных организаций 
по идеологическому воспитанию 

лмасс. П своем решении актив на
метил практические пути реши
тельного под'ема всей идеологи
ческой работы

Прежде всего необходимо ре
шительно отказаться от такой 
практики, когда партийные орга
низации гонятся только за коли
чественным показателем, не до
статочно вникая в содержание п 
глубину постановки партийного 
воспитания коммунистов. Пленум 
обкома и партийный актив потре
бовали, чтобы партийные органи
зации неустанной систематически 
занимались повышением идейно- 
теоретического уровня партийных, 
советских и хозяйственных кад
ров, воспитывая пх в духе высо
кой идейности, принципиальности 
и большевистской партийности; 
чтобы учили кадры быть стойки
ми и неуклонными в проведении 
линии партии, непримиримыми к 
недостаткам в работе и малейшим 
проявлениям буржуазной идео
логии.

В решениях пленума и актива 
с особой силой подчеркнута необ
ходимость организации ’ широкой 
политической работы в массах, 
от высокой сознательности кото
рых зависит успех нашего дви
жения вперед, к коммунизму. II 
задача партийных организаций, 
их руководителей и каждого ком
муниста состоит в том, чтобы ко
ренным образом улучшить рабо
ту по политическому воспитанию 
всех слоев трудящихся. Это тре
бует, прежде всего, серьезного 
повышения идейно-политического 
уровня агитаторов.

Актив потребовал от всех ру
ководящих работнпков города то
го, чтобы они систематически вы
ступали перед трудящимися с до
кладами и лекциями на полити
ческие темы; чтобы онп учили 
массы тому, как быстрее и луч
ше выполнить постановленные пар
тией и правительством задачи и 
в то же время, прислушиваясь к 
массам, учились у них.

Серьезные задачи пленум іі ак
тив поставили перед партийными 
организациями в области улуч
шения руководства культурно-про
светительными учреждениями. На
до добиться такого положения, что
бы наши клубы были подлинны
ми носителями культуры п идео
логии социализма.

Огромнейшей политической важ
ности задачи, поставленные VII 
пленумом обкома ВКЩб), должны 
быть и будут выполнены, если все 
наши партийные организации ис
коренят негодную практику по
верхностного и формального ру
ководства идеологической рабо
той. будут глубже вникать в со
держание пропаганды, агитации, 
культурно-просветительной рабо
ты, и если они будут рассматри
вать вопросы идеологической ра
боты, как самые главные и са
мые важные.

Слава передовикам социалистического соревнования!
Лучшие люди города Первоуральска

Решение городского жюри
Городское жюри социалистичес

кого соревнования рабочих веду
щих профессий, рассмотрев итоги 
работы за октябрь 1949 года, ре
шило:

Сохранить звание 
„ЛУЧШИЙ РАБОЧИЙ ГОРОДА ':
Лучший штукатур — Тараеву 

Ф. А.(трест Трубстрой).
Лучший формовщик — Музыке 

Д. С. (Новотрубный завод).
Лучший прокалочник— Тагри- 

пову 3. (Хромпиковый завод). .
Лучший сталевар — Куренных 

Г. И. (Старотрубный завод).
Лучший правщик труб—Анань

ину Г. А. (Старотрубный завод).
Лучший шлифовальщик — Пюп- 

ке В. А. (Новотрубный завод).
Лучший вакуум-фильтровщик— 

Боброву А. С. (Хромпиковый за
вод).

Лучший отжигальщик труб— 
Никифорову Н. А. (Старотрубный 
завод).

Лучший плавщик—Букину И.А. 
(Хромпиковый завод).

Лучший прессовщик фрикцион
ного пресса — Жидкову И. Д. 
(Динасовый завод).

Лучший формовщик динаса— 
Ширинкину В. Д. (Динасовый за
вод).

Лучший шофер — Булычеву 
И. А. (Новотрубный завод).

Лучший каменщик—Трубнико
ву В. П. (трест Трубстрой).

Лучший фрезеровщик— Кроти- 
кову С. И. (Новотрубный завод).

Лучший фпдьт-прессовщпк — 
Гибадулнной А. (Хромпиковый 
завод).

Лучший кузнец-опфационнпк — 
Слугину Ф. В. (Новотрубный за
вод).

Лучший машинист паровоза—

Обухову Я. Н. (Динасовый за
вод).

Лучший вагранщик — Кашину
А. Я. (Гологорский авторемзавод).

Присвоить звание 
«ЛУЧШИЙ РАБОЧИЙ ГОРОДА :
Лучший строгальщик—Калаш

никову М. А. (Новотрубный за
вод).

Лучший мастер станка канат
но-ударного бурения — Соколову
С. В. (Титано-Магнетитовый руд
ник).

Лучший трубонарезчик— Воло- 
хову А. П. (Новотрубный завод).

Лучший монтажник металло
конструкций— Сидоренко С. Р. 
(трест Трубстрой).

Лучший котельщик — Аброси
мову И. А. (трест Трубстрой).

Лучший кузнец волочильного 
цеха— Янко П. Ф. (Новотрубный 
завод).

Лучший дробильщик—Хиревой
А. Ф. (Хромпиковый завод).

Лучший лесоруб—Любичу С. Т. 
и Попелюку И. И. (трест Труб
строй).

Лучший газовщик—Чергищеву
А. В. (Новотрубный завод).

Лучший газосварщик — Ушия- 
рову Г. 3. (Динасовый завод).

Лучший бурильщик —Кураеву 
И. М. (Титано-Магнетитовый руд
ник).

Лучшая телефонистка— М а л а 
ховой А. А. (горотдел связи).

Лучший столяр — Шулику М. Г. 
(трест Трубстрой).
• Лучший забойщик— Шевченко 
Н. М. (Динасовый завод).
Лучший садчик динаса — Ма- 

лойкину Д. В. (Динасовый завод).
Лучший старший волочильного 

стана—Черных В. Н. (Старотруб
ный завод).

Лучший кузнец-универсал — 
Войтенко В. М. (Гологорский ав
торемзавод).

Лучший вальцовщик стана 
«Рокрайт»—Дымкову П. Г. (Но
вотрубный завод).

Лучший вальцовщик— Емлину
А. В. (Старотрубный завод).

Лучший кольцевой— Макарову 
П. В. (Старотрубный завод).

Лучший аппаратчик — Носко
вой Г. (Хромпиковый завод).

Лучший машинист экскаватора 
— Рябухину П. М. (Титано-Маг- 
нетитовый рудник).

Лучший плотник — Литвинову 
П. А. (трест Трубстрой).

Лучший оператор — Кирилло
вой В. А. (Новотрубный завод).

Лучший токарь — Катаеву 
Б. В. (Гологорскпй авторемзавод).

Лучший резчик труб — Лобурь 
И. В. (Новотрубный завод).

Лучший модельщик — Марты
нову П. М. (Новотрубный завод).

Лучший выгрузчик динаса — 
Романченко Г. Е. (Динасовый за
вод).

Лучший слесарь-ремонтник — 
Мальцеву И. К. (Новотрубный 
завод).

Лучший сварщик — Пименову 
Н. Ф. (Старотрубный завод).

Лучший реакторщпк—Вотчису
А. Ф. (Хромпиковый завод).

Лучший грузчик — Родичеву
Н. И. (Хромпиковый завод).

Лучший электросварщик— Во- 
лоснѳнко Т. А. (Гологорскпй 
авторемзавод).

Лучший муфтонарезчпк—Чижо- 
ву Н. В. (Новотрубный завод).

Лучший бегунщпк размольных 
бегунов—Манохину И. М. (Дина
совый завод).

Лучший ремонтный электрик —

Ярину А. П. (Динасовый завод)
Лучший токарь по обработке 

шарикоподшипниковых труб—Ан 
типину П. И. (Старотрубный за 
вод).

Лучший травильщик труб — 
Гайнанову Ф. (Старотрубный за 
вод).

Лучший мастер цеха — Архан 
гельскоплу А. Ф. (Старотрубныі
завод).

Лучший письмоносец— Трифо 
новой 0. И. (горотдел связи).

Лучший м'аляр — Красников; 
М. Й. (трест Трубстрой).

Лучший кровельщик—Кочетка 
ву Й. М. (трест Трубстрой).

Лучший бегунщик смеситель 
ных бегунов — Киселю Ф. Г 
(Динасовый завод).

Лучший сортировщик дййаса- 
Елкиной В. Н. (Динасовый за 
вод).

Лучший начальник цеха -j 
Пучкову В. А. (Тптано-Магнеті 
товый рудник).

Присвоить звание «ЛУЧШАЯ 
БРИГАДА ОТЛИЧНОГО 

КАЧЕСТВА»:
Бригаде прокатчиков Новотруі 

ного завода Гапановича А ¥
Бригаде прокатчиков Новотруі 

ного завода Малого И С. *  ’
Бригаде газовщиков Старотруе 

ного завода Широкова А. В.
Бригаде термистов Старотруе 

! ного завода Жеркаковой А. Е
Бригаде прокалочнпков Хроі 

пикового завода Савельева П. I
Бригаде прессовщиков Дпнасі 

вого завода Жидкова И. Д.
Бригаде формовщиков Дпнао 

вого завода Тимохина И. В.
Бригаде слесарей Тптано-Магн 

тптового рудника Логиновски
В. П.

/СОРЕВНОВАНИЕ между дву- 
мя крупными индустриаль

ными городами нашей области— 
Серовым и Первоуральском вско
лыхнуло широкие массы на борь
б у  за досрочное выиолненпе годо
вого плана. Немногим больше ме
сяца осталось до того дня, когда 
будут подведены итоги этой слав
ной борьбы за первенство.

В эти оставшиеся до конца го
да дни серовцы прилагают все 
своп силы, к  тому чтобы не 
уступить первенства первоураль
цам. Онп изыскивают и пускают 
в действие новые резервы, меха
низируют трудоемкие процессы, 
упорно борются за перевыполне
ние прогрессивных норм.

«Металлурги завода имени А. К. 
Серова,—сообщает газета в пере
довой статье,— достигли плана 
1950 года по об'ему производства; 
Машиностроители досрочно завер
шили годовую программу...»

Промышленность г. Серова план 
производства за 10 месяцев по вы
пуску валовой продукции перевы
полнила, достигнув за это же 
время значительного роста про
дукции, в сравнении с соответ
ствующим периодом прошлого го
да.

П е р в о ур а л ь ск— С е р о в

На предприятиях города Серова
(По материалам газеты ,Серовский рабочий“)

Газета ежедневно рассказывает 
о трудовых подвигах серовцев. 
На заводе имени А. К. Серова ко 
дню 32 годовщины Октября 79 
стахановцев выполнили своп пя
тилетки. а 172—годвые нормы. 
Мартеновцы завода ведут реши
тельную борьбу с браком. Двад
цать коллективов мартеновского 
цеха носят сейчас звание* Брига
да отличного качества». В ок
тябре коллектив цеха снизил брак 
по сравнению с 1948 годом на 
53 процента.

Прокатчики стана «320» пере
выполнили октябрьский план по 
прокату высококачественной ста-

ванпем производства. Рационали
затор тов. Михеев работает сей
час над приспособлением к воло
чильному стану. С внедрением 
этого приспособления будет устра
нена кривизна штанг при воло
чении. Рационализаторы тт. Мак
лаков, Игошин и Резанов изготов
ляют механизм для задачи в ка
либр прокатываемой полосы в 
чистовые валки стана «450». Это 
мероприятие ускорит прокатку и 
высвободит трех рабочих.

На Старопрокатном заводе руч
ной труд заменяется механизма
ми. Окольцовка прокатных штанг 
долгое время производилась вруч

ли. простой стана снизился на 1! ную при помощи напильников, 
процент, брак по сравнению с Коллектив старопрокатчнков ме- 
1948 годом сокращен на 43,1 про-; ханизпровал этот трудоемкий уча- 
цента. На таком же уровне кол- сток, установив специальный ста-
дектпв стана трудится и в нояб
ре.

Серовскпе рационализаторы не
устанно трудятся над внедрением 
новой техники, механизацией тру

нок с наждачными кругами.
Упорно борются за сверхплано

вую сдачу жилья строители «Сталь- 
строя». К 32годовщине Октября! 
онп закончили отделку нескодь-

доеыкнх процессов, совершенство* них домов. К празднику метал-!

лурги получили 1.400 квадратны 
метров жилой площади.

Горячую поддержку нашел 
серовцев почин 88 московски 
предприятий. Серовцы реши; 
взять от станков, машин и агр 
гатов все, что онп могуть дать.

Надеждинские железнодорожаі 
ни наметили ряд ыеропрпяти 
позволяющих более рационалы 
иенользовать мощность оборуд 
вания. Б механическом цехе' і 
высвобожденной площади буд; 
установлены новые станки, в пр 
мывочном цехе—два пресса дд 
зааресеовкп втулок. Паровозник 
за счет удлинения срока служб 
станочного оборудования обяз 
лпсь повысить производител 
ность труда по сравнению с мае 
1949 года на 19 процентов.

Коллектив старопрокатного цех 
обсуждая на собрании письмо м 
сквпчей. вскрыл большие резе 
вы для дальнейшего роста выпу 
ка продукции и снижения себ 
стоимости. Были намечены мер 
приятия. Так. на стане *45( 
решено сделать шлеппера и род 
ганги, которые заменят ручм 
труд крючечников и вальмовш 
ков.



ПО ЧАШЕМУ ГОРОДУ
АВИАМОДЕЛЬНЫЙ КРУЖОК 

В ШКОЛЕ
Авиамодельный спорт среди 

учащихся школ нашего города 
принимает все больший размах. 
Недавно в средней школе Л» 15 
был организован кружок юных 
авиамоделистов. Организация его 
вызвала большой интерес уча
щихся к авиамоделизму.

Юные авиамоделисты под ру 
ководством ученика Зинченко 
•упорно работали над построением 
первой летающей модели плане
ра. За короткое время Зинченко 
и Бурдуков с помощью членов 
кружка изготовили две модели 
планера. На-днях они были запу
щены в воздух и обе пролетели 
до 250 метров.

Сейчас кружковцы работают 
над созданием такой летающей 
модели, которая бы пролетела 
дальше первых, в. ЗОЛЬНИКОВ.

НАГРАЖДЕНЫ ПОЧЕТНЫМИ 
ГРАМОТАМИ

Свердловский областной коми
тет Добровольного Общества Со
действия Армии (ДОСАРМ), в оз
наменование 32 годовщины Ве
ликой Октябрьской социалистиче
ской революции, наградил почет
ными грамотами наиболее актив
ных руководителей первичных 
организаций нашего города. В 
числе награжденных Т. Н. Во
робьева, Я. М. Манохин (Ново
трубный завод), Н. А. Борисов- 
:кая, Н. В. Зубарев (Старотруб- 
(ый завод), Р. В. Панов, Н. А. 
овламгшев (Дпнасовый завод),
і .  А. Бнкташев (Хромппковый 
;авод! и Ф. Шестаков (председа
тель ревизионной комиссии Иерво- 
ральекого горкома ДОСАРМ).

Ф. КРИВОШЕИН.

ОТДЫХАЮТ НА ЮЖНОМ 
КУРОРТЕ

ІІяртия п правительство прояв- 
яют большую заботу об отдыхе 
чащихся трудовых резервов. Во- 
питанники ремесленных училищ 
т школ ФЗО направляются в ту- 
■пстекпе ̂ походы, дома отдыха, 
анатории и на курорты.

Недавно 14 учащихся ремес
ленного училища № 17 (Динас) 
тправилпсь отдыхать на курорт 
город Пятигорск. Среди них 

ченик группы токарей Топорков, 
чаіцийся группы кузнецов Ву- 
ыгпн, ученик группы слесарей 
чаев и другие, в. Алексеев.

І І я т н . і с т н у —- в  ч е т ы р е  г о д а !

СТАХАНОВСКИМ МЕТОДАМ ТРУДА —  ШИРОКУЮ ДОРОГУ! 

Р а стут  ряды  скоростников
;еского цеха цента, а в октябре—на 111,6 про- Достигнут!Коллектив механического цеха 

Новотрубного завода, получив уве
личенный план на 1949 год, при
нял все меры к  тому, чтобы пря 
таком же количестве оборудова
ния. какое было .в 1948 году, 
успешно справиться с этим новым 
планом. Сегодня можно с уверен
ностью сказать, что эту задачу 
коллектив решил.

Одним из наиболее эффективных 
источников в деле увеличения 
выпуска продукции, роста произ
водительности труда и улучшения 
качественных показателей явился 
перевод станков на скоростное 
резание металла. Скоростное ре
зание металла с применением 
резцов с отрицательным передним 
углом позволило значительно уве
личить производительность труда.

Переведя 14 станков на метод 
скоростной обработки, коллектив 
цеха постепенно наращивал темпы 
увеличения выпуска продукции. 
Если в первой половине, года план 
выполнялся на 100 — 101,5 про
цента, то в сентябре месячный 
план был выполнен на 109,5 про

цента, а в октябре—і 
цента.

С каждым месяцем растет число 
скоростников. Еслп в первой по
ловине года охват скоростным ре
занием составлял 10 — 12 процен
тов от общего количества выра
ботанных станко-нормо-часов, то 
в сентябре—октябре скоростным 
методом работало 23 процента 
токарей- Сейчас в цехе скорост-' 
ным резанием уже овладели 75 
станочников. Новым методом ра
ботают не только токари, но. и 
фрезеровщики и расточники.

Применяя скоростное резание, 
многие станочники вдвое увели
чили производительность. Так, на
пример, токарь тов. Мезекин ра
ботает сейчас на уровне 215— 
230 процентов. ІІа 160 процентов 
перекрыл свой прежний показа
тель токарь тов. Касаткин. 210 
процентов нормы, против преж
них 160, дает токарь тов. Лоску
тов. На более высоком уровне 
трудятся сейчас токарь тов. Ка
занцев п фрезеровщик тов. Кро- 
хин.

НОВЫЕ УСПЕХИ
Участвуя в соревновании в 

честь Дня Сталинской Конститу
ции, коллектив Хромпикового за
вода добивается все новых и но
вых успехов в труде.

Позавчера в цехе JVs 2 коллек
тив смены, возглавляемой стар
шим рабочим тов. Ахметовым 
(прокалочнпки тт. Ситдиков и Ги
затуллин), добился новой зыдаю-': 
щейся победы, сняв с кубическо
го метра печи 67,1 килограмма 
продукции.

В. ЖИРНОВ.

ОТЛИЧНЫЙ КОНЦЕНТРАТ
На высоком уровне трудится в 

этом месяце коллектив обогати
тельной фабрики Титано-Магнети
тового рудника. Позавчера все 
смены фабрики перекрыли свои 
задания. Смена тов. Логиновских, 
где машинистом дробилки'«Блек» 
тов. Файрузов, а машинистом дро
билки «Сайманс» тов. Лунина, 
выполнила сменное задание на 
125,7 процента. Качество концен
трата отличное.

И. ТИХОНОВ.

Достигнутые результаты явля
ются плодом больших работ на
ших станочников, успешно овла
девших скоростным методом.

Сейчас перед нашим коллекти
вом стоит задача охватить мето
дом скоростного резания металла 
весь коллектив станочников с тем, 
чтобы в 1950 году не менее 50 
процентов всех работ обрабатыва
лись скоростным резанием.

Сейчас в цехе ведутся экспе
риментальные работы по вихре
вой нарезке резьбы, н первые ис
пытания дали хорошие результа
ты. Покрытие твердыми сплавами 
режущего инструмента также даст 
возможность цеху увеличить ско
рость резания при обработке са
мых различных деталей на всех 
типах станков.

Надо полагать, что наш цех 
успешно справится с внедрением 
скоростного резания металлов, а 
также успешно освоит новые ви
ды техники.

Е. АВЕРКИЕВ, 
зав. 50Т цеха ff° 8 Новотруб
ного завода.

В СЧЕТ 1950 ГОДА •
Досрочно завершив годовую 

программу, коллектив горпром- 
коабината продолжает трудиться, 
не снижая темпов, взятых в пред
октябрьском соревновании. В счет 
1950 года уже выдано продукции 
на 270 тысяч рублей.

Выполнив свои пятилетки, мно
гие стахановцы работают сейчас 
в счет 1950 года. За троих тру
дится столяр тов. Романов. На 
250 процентов выполняет свою 

1 норму маляр тов. Буровцев.
В. РЯ6ИНИН.

Комсомолка - строгальщица цеха 
№ 1 Новотрубного зазода Татьяна 
КОВРИЖНЫХ выполняет задания на 
150 процентов.

Фото Я. Кунина.

СВЕРХ ПЛАНА
Ежедневно десятки метров ка

танных труб сверх плана выдают 
прокатчики Старотрубного завода.

Хорошо работает коллектив от
делки. План от начала месяца 
коллективом выполнен на 119,5 
процента. В*социалистическом со
ревновании здесь первенство дер
жит смена тов. Галактионова. 25 
-дневное задание смена выпол
нила на 126 процентов.

До каких пор тов. 
В д ш и н  о щ і  
отмалчиваться?

Партия учит нас чутко и вни
мательно относиться к  сигналам 
и жалобам трудящихся. Руково
дители партийных организаций 
призваны следить за тем, как 
реагируют на сигналы и жалобы 
хозяйственные, партийные и дру
гие работники. Партийный руко
водитель сам прежде всего обя
зан показать пример чуткого и 
внимательного отношения к  лю
бой жалобе, от кого бы она ни 
исходила.

Однако, такого примера не по
казывает секретить партийного 
комитета Новотрубного завода тов. 
Вдовин. Еще в июле было на
правлено в партком письмо рабе 
чего тов. Устьянцева для рассле- -  
дования и принятия мер. Речь 
шла о непартийном поступке ком
муниста тов. Попова. Несколько 
раз после этого редакция посы
лала напоминания тов. Вдовину, 
но последний отмалчивался .или 
отговаривался тем, что «скоро 
разберем», или «дело выясняем».
11 вот на протяжении почти пяти 
месяцев тов. Вдовин «разбирает
ся» и «выясняет». На самом же 
деле никаких мер со стороны тов. 
Вдовина предпринято не было.

Чем объяснить, тов. Вдовин, ва
ше такое поведение?

До каких пор вы будете отмал
чиваться?

АМОРАЗОБЛАЧЕНИЕ ВРАГОВ МИРА
Сейчас на четвертой сессии Гене- 

альной Ассамблеи Организации 
б‘единенных Наций идет дискуссия 
ж руг предложений Советского Пра- 
ітельства об осуждении подготовки 
івой войны, запрещении атомного 
>ужия и установлении строгого 
інтроля над этим запрещением и о 
ключении Пакта (договора) пяти 
іржав по укреплению мира.
Предложения эти внесены совет

уй делегацией еще в первые дни 
боты сессии. I I  тогда—на пленуме 
шеральной Ассамблеи— и теперь— 
Политическом комитете глава во
тской делегации А. Я. Вышинский 
предельной ясностью показал твер
до и неуклонную волю Советского 
■юза к  обеспечению всеобщего ми- 
. А. Я. Вышинский подчеркнул, 
о Советское ; Правительство с пер- 
го дня своего существования, а 
хже на протяжении всей деятель- 
сти Организации Об‘единенных 
ций проводит последовательно и 
инципиально линию борьбы за 
р и сотрудничество между наро- 
ми.
"'лава советской делегации сорвал 
зки с англо-американских поджи- 
елей новой войны, претендентов 
мировое господство. А. Я. В и 
нский назвал имена этих поджи- 
елей, привел факты и документы, 
:азывающие неопровержимо, что

Международный обзор
угроза миру исходит из империали
стических кругов Соединенных Шта
тов Америки и Англии. Правитель
ства этих стран поощряют подрыв
ную деятельность поджигателей но
вой войны, сколачивают агрессивные 
военные союзы, создают военные ба
зы для подготовки нападения на 
СССР и страны народной демокра
тии.

Советские предложения вызвали 
бешеную злобу у  представителей 
англо-американского блока. Небуду- 
чи в состоянии привести сколько-ни
будь разумных и убедительных до
водов против принятия предложений 
Советского Правительства, направ
ленных на защиту интересов чело
вечества, эти представители обру
шились с клеветой по адресу Совет
ского Союза.

Однако ни клевета, ни извращение 
фактов не в состоянии опорочить 
благородных советских предложе
ний. Они встретили горячую под
держку всех сторонников мира.

Их обсуждение в Политическом 
комитете Генеральной Ассамблеи 
ООН разоблачает организаторов вой
ны и их подголосков, прилагающих 
все усилия к  тому, чтобы обмануть 
общественное мнение и провалить 
принятие советских предложений по

обузданию поджигателей войны и 
укреплению мира.

ВЫДАЮЩАЯСЯ ПОБЕДА
ТРУДЯЩИХСЯ ПОЛЬШИ

В европейских странах народной 
демократии кипит созидательный 
труд народов, познавших радость 
свободной и независимой жизни. За 
короткий исторический срок эти 
страны, опираясь на бескорыстную 
помощь и опыт Советского Союза, 
достигли значительных успехов в 
строительстве фундамента социализ
ма.

Выдающаяся победа одержана в 
эти дни польским рабочим классом. 
Трехлетний план восстановления на
родного хозяйства Польши выполнен 
за 2 года и 10 месяцев. Нефтяная 
промышленность, согласно данным 
государственной комиссии хозяй
ственного планирования, выполнила 
план на 103 процента, металлурги
ческая—на 106, тяжелого машино
строения—на 113, сахарная—на 128 
процентов и т. д. Теперь промыш
ленность Польши дает продукции 
почти на 75 процентов больше, чем 
она давала в довоенные годы. В 
сельском хозяйстве перевыполнено 
задание по посевным площадям, по 
урожайности, по валовому сбору зер
на и по увеличению поголовья лоша

дей и крупного рогатого скота. 
Польская деревня получила тракто
ров, сельскохозяйственных удобре. 

ний и машин значительно больше 
чем было предусмотрено планом.

Успешное завершение трехлетнего 
плана—результат правильной поли
тики Польской об‘единенной рабочей 
партии, разгромившей правонациона- 
листичеекий уклон. Эго—результат 
самоотверженного труда польского 
рабочего класса, трудящегося кре
стьянства и трудовой интеллигенция, 
результат братской помощи Советско
го Союза и дружественного сотруд
ничества Польши со странами на
родной демократии.

БОРЬБА КРЕСТЬЯН В СИЦИЛИИ 
ЗА ЗЕМЛЮ 

На итальянском острове Сицилия 
развернулась борьба беднейших кре
стьян и батраков за землю. Около 
10 тысяч крестьянки батраков заня
ли 4.500 гектаров пустующих земель 
в провинции Палермо.

Движение беднейших крестьян и 
батраков за занятие земель являет

с я  ответом на решение правитель- 
I ственных комиссий провинции Па
лермо отказать крестьянам в удовле
творении всех, без исключения, про
шений в предоставлении в аренду 
пустующих земельных владений по
мещиков.

Движение крестьян за землю рас
пространяется на другие провинции 
острова. П. БАБЕНКО.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 

Хороший воспитатель
Мы живем в общежитии № 1 Старо - 

трубного завода, где воспитателем 
работает тов. Кузнецов. Он проводит 
с нами большую массово-воспитатель
ную работу. Часто тов. Кузнецов 
проводит с нами беседы на различ
ные темы, читает книги и беседует 
о прочитанном.

Мы очень довольны работой свое
го воспитателя и желаем, чтобы он 
как можно больше уделял внимания 
воспитанию молодых рабочих.

А. АКСЕНОВ, Н. НИЧКОВ,
И ЕВДОКИМОВ, И. НОВОСЕЛОВ.

Половодье на улице 
Чекистов

День 16 ноября для жителей ули
цы Чекистов предвещая быть чудес
ным. Утром взошло яркое солнце. 
Стояло безветрие. И, несмотря на 
это, они никак не ожидали, чтобы 
в начале зимы по этой улице побе
жали ручьи. Но сверх всякого ожи
дания около полудня началось поло
водье. Сначала вода побежала по ка
навкам и, переполнив их, пошла по 
всей улице. Вскоре у детсада № 14 
образовалось целое озеро.

Долго ломали головы первоураль
цы—отчего же могло произойти по
ловодье в начале зимы? И, наконец, 
разгадали. Оказалось, что незадач
ливые хозяева бани Новотрубного 
завода выпустили отработанную во
ду прямо на улицу. Виной же этому 
—неисправная канализация.

Напрашивается к  тов. Баеву воп
рос: почему канализацию не испра
вили в то время, когда баня просто
яла на ремонте больше месяца?

Хочется спросить и старшего гое- 
санинспектора тов. Пирятинского: 
когда он наложит запрет на эти 
ручьи из мыльной воды и призовет 
к порядку незадачливых руководи
телей заводской бани?

Е. ЗЛОКАЗОВ.

Ответственный редактор
В. И. АГИШЕВ.

ДУНАЕВА Лидия Андреевна, про
живающая в г. Первоуральске, еоц- 
город, ул. Чкалова, дом № 9, кв. 
№ 7, возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с ее мужем Д У 
НАЕВЫМ Борисом Андреевичем, про
живающим в г. Магадан, Хабаров
ского края. Дело будет рассматри
ваться в Народном суде 2 участка
г. Первоуральска.


