
номсомольсних
СОБРАНИЙ

Комсомольское собрание являет
ся важнейшим фактором активи
зации и воспитания членов ленин
ско-сталинского комсомола.

Хорошо подготовленное собра
ние, волнующая всех комсомоль
цев повестка дня, принципиаль
но большевистский подход к ре
шению обсуждаемых вопросов и, 
наконец, смелая критика и само
критика недостатков,— все это 
должно быть неотъемлемым ус
ловием каждого комсомольского 
собрадші. Только при этих ус- 
лов к собрание может быть 
школой большевистского воспи
тания комсомольцев—этой огром
ной армии боевых помощников 
партии в строительстве коммуни
стического общества.

Нет сомнения, что после реше
ния ѴП пленума обкома ВКЩб), 
обратившего серьезное внимание 
партийных организаций на руко
водство комсомолом, в ряде ком
сомольских организаций нашего 
гс^вда работа их значительно 
у.т;<г*шилась. Это сказалось на 
росте рядов ВЛКСМ, резком сни
жении задолженности по взно
сам, увеличении процента явки 
комсомольцев на собрания.

Однако, далеко не все еще 
сделано для того, чтобы поднять 
уровень комсомольских собраний 
и каждое из них проводить при 
высокой активности комсомоль
цев. Комсомольские собрания на 
Динасовом заводе, в тресте Труб
строй и на Старотрубном заводе 
проходят на низком идейно-поли
тическом уровне. На Старотруб
ном заводе имеют место даже 
срывы комеомольских собраний. 
В апреле, например, комсомоль
ское собрание было сорвано из-за 
плохой организации его. Попыт
ки повторить собрание комсомоль
цев комитет ВЛКСМ не сделал. 
Он просто перенес сорванное соб
рание на май с другой повест
кой- дня. Но и на этот раз ко
митет ВЛКСМ и его секретарь 
тов. ІНефер не приняли всех мер 
к подготовке собрания. Оно на
чалось на два часа е опозданием 
и то только после того, как поч
ти половина аккуратно явивших
ся комсомольцев была послана 
«курьерами» за неявившимися.

На этот раз повестка дня бы
ла более удачной, интересующей 
комсомольскую организацию. На 
собрание был вынесен вопрос «О 
задачах комсомольской организа
ции в борьбе за стахановский 
завод». С докладом выступал 
главный инженер завода тов. 
Гринберг. Комсомольцы ожидали, 
что тов. Гринберг конкретно рас
скажет именно о тех задачах, ко
торые предстоит решить комсо
мольской организации. Однако 
этого из доклада тов. Гринберга 
они не услышали. Он рассказал 
об общих задачах коллектива за
вода, ни одним словом не огово
рившись, что же предстоит сде
лать комсомольцам.

Советская молодежь полна 
стремления оказать своей мате- 
ри-Родпне всемерную помощь в 
дальнейшем развитии всех отрас
лей народного хозяйства, науки, 
культуры и техники. Комсомол 
— передовой отряд советской мо
лодежи, является верным помощ
ником партии Ленина—Сталина, 
он сделал очень многое п может 
сделать еще больше. Надо толь
ко постоянно руководить комсо
мольскими организациями, на
правлять их деятельность и ини
циативу. А это возможно лишь 
тогда, " когда в каждой комсо
мольской организации собрания 
комсомольцев и молодежи будут 
проводиться регулярно и на вы
соком идейном уровме.

Под ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА
ОРГАН П ЕРВО УРАЛ ЬС КО ГО  ГО РКО М А ВКП (б) И ГО Р С О В ЕТА  Д Е П УТА ТО В ТР У Д Я Щ И Х С Я
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В честь сессии Верховного Совета СССР

С оциалистические о б я за т ел ь ст в а  
п р ом ы ш л ен н ы х предприятий го р о д а

УВЕЛИЧИМ В Ы П УС К ПРОДУКЦИИ
Коллектив Хромпикового заво

да включается по почину трудя
щихся завода «Уралэлектроаппа
рат» в социалистическое соревно
вание за досрочное выполнение 
плана первого полугодия и при
нимает на себя следующие обя
зательства:

досрочно на два дня завершить 
выполнение плана первого полу
годия по валовой и товарной про
дукции;

завершить выполнение алана 
второго квартала по товарным 
хромовым солям 28 июня и уве
личить выпуск этого вида про
дукции на действующем оборудо
вании без ввода в экслоатацию 
новых производственных мощно
стей за первое полугодие на 13,5

процента по сравнению с соот
ветствующим периодом 1949 го
да;

повысить производительность 
труда за первое полугодие на 
один процент против плана;

снизить себестоимость товарной 
продукции за второй квартал на 
два процента по сравнению с 
планом;

ускорить оборачиваемость всех 
средств и высвободить из оборота 
1.900 тысяч рублей;

к  дню открытия сессии при
вести в образцовое состояние 
углеразмольное отделение цеха 
№ 2, компрессорное отделение 
цеха № 4. отделение обменного 
разложения и кристаллизации цеха 
№ 5;

широко распространить шефст
во инженерно -технических работ
ников над молодыми рабочими;

силами общественности обору
довать спортгородок на стадионе 
п спортплощадки у теплоэлектро
станции и общежития № 1;

в течение мая и июня построить 
три тысячи квадратных метров 
асфальтированных тротуаров;

образцово подготовиться к про
ведению летней детской оздоро
вительной кампании и отправить 
в пионерские лагерп не менее 
300 детей трудящихся завода.

А. АРЕФЬЕВ, директор завода;
В. ЖИРНОВ, секретарь партбюро;

И. БУДИЛКИН, председатель зав
кома; Н. МАЛАХОВ, секретарь 

комитета ВЛКСМ.

Полугодовой план—к 20
Обсудив обращение коллектива 

завода «Уралэлектроаппарат» о 
развертывании социалистического
соревнования за достойную ветре 
чу первой сесспн Верховного Со
вета СССР, рабочие, инженерно- 
технические работники и служа
щие Старотрубного завода пере
смотрели свои обязательства в 
сторону их повышения и решили: 

план первого полугодия по ва
ловой и товарной продукции вы
полнить досрочно на 10 дней—к 
20 июня и выдать сверх плана 
сотни тонн стали, катанных и 
тянутых труб, 200 кроватей;

сэкономить к  этому времени 
170 тонн металла, 150 тонн топ
лива и 150 тысяч кпловаттчасов 
электроэнергии;

снизить себестоимость товарной 
продукции против плана на 0,1 
процента;

повысить производительность 
труда на 7,5 процента против 
плана;

снизить брак против 1949 года 
на 50 процентов;

освоить новые прогрессивные 
нормы;

закончить строительством и 
сдать в экенлоатацию один дом с

ИЮНЯ
жилой площадью в 550 квадрат
ных метров;

к  12 июня закончить благоуст
ройство и озеленение территории 
завода;

увеличить выпуск продукции 
на каждый рубль оборотных 
средств и достичь ускорения их 
оборота против плана не менее 
трех процентов.

С. СЛЕПЦОВ, директор завода; 
И. ПОЛУЯН, секретарь парт
бюро; П. ПАНЧЕНКО, председа
тель завкома; Н. ШЕФЕР, секре
тарь комитета ВЛКСМ.

Коллектив Гологорского авторе
монтного завода, принимая пред
ложение трудящихся завода 
«Уралэлектроаппарат», встал на 
стахановскую вахту в честь пер
вой сессии Верховного Совета 
СССР н взял на себя следую
щие социалистические обязатель
ства:

За высокую производительность труда
полугодовой план по валовой п 

товарной продукции выполнить к 
20 июня 1950 года;

повысить производительность 
труда каждого рабочего на 20 
процентов но сравнению с пла
ном первого полугодия;

добиться снижения себестоимо
сти продукции по сравнению с

планом в мае на 3 процента и 
в нюне—на 4 процента;

к  1 июля 1950 года иметь 
один образцовый цех н развер
нуть соревнование за образцовый 
завод;

в мае н июне собрать и отгру
зить заводам 175 тонн металло
лома.

П о н а ш е м у  г о р о д у
ОТДЫХ ДЕТЕЙ СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТАСЛЕЙ В СОЦГОРОДЕ

т о м ? "  піш- Строители треста Трубстрой ведут работы по возведению в соц- 
нерских лагерях городе Новотрубного завода имени II. В. Сталина двухэтажного 
отдохнет свыше Здання для детских яслей на 66 мест.
двух с половиной 
тысяч детей тру
дящихся нашего ? '
города. Около 200 
детей Сткротруб* 
ного завода побы
вают за лето в 
пионерском лаге
ре деревни Бн- 
тпмка. Свыше сот
ни пионеров’ и 
школьников Маг
нитки побывают в 
своем лагере.

Завком Ново
трубного завода в 
поселке подсобно
го хозяйства -V? 2 
открывает дет
ский санаторий.
Завком Хроыпнко- 
вого завода ны
нешним летом ор
ганизует отдых 
детей в деревне 
Г робово. Дети 
строителей треста 
Трубстрой выез
жают в пионер
ский лагерь в де- 
ревяю Витим»*.

РАСШИРЯЮТ
СКЛАДСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

Г ОРС 'Н овотруб
ного завода значи
тельно расширяет 
в этом году склад
ское хозяйство 
торговой сетп. При 
магазине .V? 3 уже 
построен новый 
склад и переобо
рудовано имеюще
еся складксое по
мещение для хра
нения промышлен
ных товаров. Зна
чительно расшире
ны складские по
мещения в магази
нах ФЫА II и 18.

Выделено специ
альное помещение 
для хранения про
дуктов питания, 
предназнач енных 
для отпуска сто
ловым. Ведется 
подготовка к по
стройке новой ба-

На снимке: вид на фасад строящегося адания с парадного входа, зы для промыш-
Фото М. Просвврпнна. ленных товаров.

ПО РОДНОЙ 
СТРАНЕ

В ОЗНАМЕНОВАНИЕ ПРЕДСТОЯЩІ 
СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СС

По всей стране— н в промыпш 
пости, п в сельском хозяйстве и 
рится социалистическое соревноваи 
в честь предстоящей сессии Верх< 
кого Совета СССР.

Почетный шахтер из Новошахти 
ска (Ростовская область) Виктор Иі 
нович Касауров явился инициатор 
социалистического соревнования ко 
лектива шахты «Западная - кап 
тальная». Изо дня в день он вдг 
и больше перевыполняет сменное з 
дание. 22 мая было подсчитано, ч 
с начала послевоенной нятплеті 
тов. Касауров закончил седьмое год 
ьое задание, дав стране 100 тыеі 
тонн угля сверх плана.

Но предложению колхозников арп 
ли «Большевик», Новосибирской оі 
ласти, коллективов Изыракекого, Мі 
слянинского района, и Ворошилоі 
ского зерносовхозов. Искитпнскоі 
района, хлеборобы области стали е 
стахановскую вахту в честь сессй 
Верховного Совета СССР. Иниішатч 
ры соревнования обязались досрочв 
закончить сев яровых культур, под’е 
паров и к 1 нюня завершить подгс 
товку к  сеноуборке, отремонтировал 
все комбайны.

ВЕСЕННИЕ ЭКЗАМЕНЫ В ШКОЛА:
В начальных, семилетних и сред 

них школах страны закончилис 
учебные занятия. 20 мая началне: 
переводные н выпускные экзамены 
а также экзамены на аттеста1 
зрелости.

В Москве, Ленинграде, Киеве, Тби 
лиси, во многих городах и селаэ 
нашего Союдд экзаменам предшест 
вовала большая подготовительна* 
работа. По одной лишь РСФСР і 
экзамена* приступили 8,5 миллион: 
учащихся.

Ученики четвертых, пятых и седь
мых классов начали экзамены пись
менными работами по русскому язы
ку и математике. Учащиеся других 
классов экзаменовались по геогра
фии, истории, иностранному языку и 
дрѵгнм предметам.

В 202 средней женской школе 
Ленинграда большинство школьниц 
в первый день экзаменов получилс 
отличные н хорошие оценка, плохих 
оценок не было совеем.

Нынешней весной экзамены про 
водятся на основе нового, недавне 
утвержденного положения, согласие 
которому итоговая отметка устанав
ливается экзаменационной комиссией 
е учетом годовых оценок знаний 
учащихся.

В национальных школах союзных 
н автономных республик во всех 
классах проводится дополнительный 
экзамен по родному языку и родной 
литературе.

РОЗЫГРЫШ ПЕРВЕНСТВА 
СТРАНЫ ПО ФУТБОЛУ

Футбольный сезон в разгаре. Тра
диционный розыгрыш первенстве, 
начавшийся на юге страны еще 16 
апреля, сейчас проводится на всех 
крупных стадионах Советского Сою
за. В розыгрыше участвуют 33 коман
ды, представляющие все 16 респуб
лик нашей страны. 19 перворазряд
ных команд включены в класс .А* 
и 14 команд проходят по классу 
„Б“. Соревнования классов „А * п 
„Б* проводятся по круговой систе
ме в два крута.

Лидерами соревнования сейчас яв
ляются ленинградская команда „Зе
нит*, тбилисское -Динамо*, москов
ский „Спартак*, ІІДКА и „Крылья 
Советов*.

КОЛХОЗНИЦА - ИЗОБРЕТАТЕЛЬ
Надежда Леонтьевна Городѳпкяя 

из села Бабино, Черновицкой обла
сти, сконструировала оригинальную 
сеялку для разбрасывания удобре
ния.

Ученый совет Украинского инсти
тута механизации н электрификации 
сельского хозяйства высоко оценил 
инициативу колхозницы н поручил 
кафедре сельскохозяйственных ма
шин сделать все технические расче
ты н произвести испытание экспери
ментального образца сеялки в кол
хозе „Искра*, где живет в работает 
Н. Л. Городецкая.

(ТАСС).



Экзамены в школах 
нашего городаI

)о всех школах нашего города 
мая начались экзамены. Всю- 
они проходят в спокойной, де- 

іой обстановке. С большим чув- 
ом ответственности учащиеся 
іступили к выполнению экза- 
аационных работ.
В первый день экзаменов уча- 
еся четвертых классов выпол
ни письменные работы по ариф- 
іике. Хорошо справились с ра- 
:ами Министерства просвеще- 
я ученики четвертых классов 
;ол №№ 2, 6 и 12. Из 75 
ащихся школы № '6, например, 

оценку «5» выполнено 29 ра- 
г и на оценку «4»—30 работ. 
Учащиеся десятых классов в 
от день иисали сочинение. Боль- 
янство учащихся сумело рас- 
ыть тему сочинения, показало 
рошие знания текстов изучен- 
IX произведений. Сочинения вы- 
лне.пы грамотно, стилистических 
гибок встречается мало.
Следует отметить высокое ка- 
ство сочинений учащихся муж- 
ой средней школы № 7 (препо- 
ватель тов. Наумова), где из 13 
.бот экзаменационной комиссией 
іенены высшим t баллом — «5» 
іе работы и 8 работ—баллом «4». 
22 мая семиклассники держали 

ісьыенные экзамены по русско- 
у языку. Подавляющее боль- 
инство учеников успешно спра- 
ідось с изложением. Наиболее 
учшие показатели имеет муж- 
гая средняя школа № 7. Здесь 
і 72 работ на «4» и «5» вы- 
олнено 47 работ, отрицательных 
іенок нет ни одной.
Таковы далеко неполные дан- 

ые, которые говорят о большой 
аботе, проведенной учительскими 
оллективами.
Во всех школах города сдача 

кзаменов продолжается органи- 
ованно. В спокойной и деловой об- 
гановке учащиеся держат отчет 
:еред своей Родиной, партией и 
Іравительетвом, проявляющими 
івустанную заботу о всесторон- 
іем воспитании и образовании 
юдрастающего советского поко- 
іения.

О. ГОЛИКОВА, 
инспектор гороно.

Лучшие люди города Первоуральска
Решение городского жюри

Городское жюри социалистического 
соревнования рабочих ведущих про
фессий, рассмотрев итоги работы, за 
апрель 1950 года, решило:

Сохранить звание
«ЛУЧШИЙ РАБОЧИЙ ГОРОДА»:

Лучший шлифовальщик —  Пюпкс 
В. А. (Новотрубный завод).

Лучший грузчик —  Мухтасаро- 
вой X. (Хромпиковый завод).

Лучший кузнец-универсал —  Вой- 
тенко В. М. (Гологорскии авторемза
вод).

Лучший бегунщик смесительных 
бегунов —  Синькову А. М. (Динасо
вый завод).

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

Лучший формовщик —  Музы
ке Д. G. (Новотрубный завод).

Лучший столяр —  Сысоеву А. Т. 
(трест. Трубстрой).

Лучший сталевар— Куренных Г. И. 
(Старотрубный завод).

Лучший кровельщик —  Жарко
ву В. А. (трест Трубстрой).

Лучший лесоруб —  Мингазову 0. 
(трест Трубстрой).

Лучший штукатур— Тараеву Ф. А. 
(трест .Трубстрой).

Лучший шофер— Метелькову С. А.
(Новотрубный завод).

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

Лучший плотник —  Крохмале- 
ву В. Ф. (трест Трубстрой).

Лучший котельщик —  Немыто- 
ву Д. Д. (трест Трубстрой).

Лучший травильщик— Русеву С. И. 
(Новотрубный завод).

Присвоить звание
«ЛУЧШИЙ РАБОЧИЙ ГОРОДА»:

Лучший электрослесарь— Медведе
ву А. М. (Динасовый завод).

Лучший вагранщик— Могиле А. К. 
(Новотрубный завод).

Лучший реакторщик— Кабуто Ф. И. 
(Хромпиковый завод).

Лучший электросварщик —  Молча- 
ну А. Н. (Динасовый завод).

Лучший машинист экскаватора —  
Русиновѵ А. И. (Титано-Магнетито- 
вый рудник).

Лучший строгальщик •—  Устино
ву В. А. (Динасовый завод).

Лучший мастер станков канатно- 
ударного бурения —  Нлепикову В. М. 
(Тптано-Магнетитовый рудник).

Лучший токарь по обработке шари
коподшипниковых труб —  Серебрен
никову Н. Н. (Новотрубный завод).

Лучший формовщик динаса— Ши- 
ринкину В. Д. (Динасовый завод).

Лучший выгрузчик динаса —  Ади- 
гамову Ш. (Динасовый, завод).

Лучший бегунщик размольных бе
гунов —  Ульянову П. И. (Динасо
вый завод).

Лучший прессовщик револьверно
го пресса —  Валюгину В. А. (Дина
совый завод).

Лучший фильтр-преосовщик— Мих- 
новичу Н. А. (Хромпиковый завод).
■ Лучший фрезеровщик —  Пастухо

ву С. К. (Динасовый завод).
Лучший отжигальщик труб —  Ни

кифорову Н. А. (Старотрубный:завод).
Лучший забойщик —  Тарлакья- 

ну Ш. Б. (Динасовый завод).
Лучший лесоруб —  Низамову Н. 

(трест Трубстрой).
Лучший вальцовщик стана «Рок- 

райт» —  Грязных М. Д. (Новотруб
ный завод).

Лучший вальцовщик —  Бирюко
ву А. М. (Старотрубный завод).

Лучший-правщик труб ■—  Демидо
ву М. А. (Новотрубный завод).

Лучший кольцевой —  Братце- 
аой Л. Г. (Новотрубный завод).

Лучший сортировщик динаса ■— Ло
скутовой М. А. (Динасовый завод).

Лучший прокалочищѵ— Юсупову М. 
(Хромпиковый завод).

Лучший кузнец по забивке труб —  
Гребенкину А. П. (Новотрубный за
вод).

Лучший кузнец-операционник —- 
Слугину Ф. В. (Новотрубный завод).

Лучший машинист паровоза —  
Гусеву И. Я. (Динасовый завод).

Лучший трубонарезчик >—  Данило
ву Б. Н. (Новотрубный завод).

Лучший прессовщик фрикционно
го пресса —  Маслинову В. И. (Дина
совый завод).

Лучший автогеНщик —  Махне- 
ву Е. Д. (Старотрубный завод).

Лучший садчик динаса —  Парши
ну Ф. В. (Динасовый завод).

Лучший старший стана -—  Петухо
ву В. И. (Новотрубный завод).

Лучший токарь —  Могильницко- 
му Е. С. (Гологорский авторемзавод).

Лучший резчик труб ■— Драну- 
су И. П. (Старотрубпый завод).

Лучший модельщик —- Плюсни- 
ну П. В. (Новотрубный завод).

Лучший муфтонарезчик— Ануфрие
ву А. П. (Новотрубный завод).

Лучший обжигальщик динаса—  
Горбунову В. П. (Динасовый завод).

Лучший вакуум - фильтровщик—  
Медведевой А. В. (Хромпиковый за
вод).

Лучший сварщик методических пе
ч е й — Антонову А. П. (Старотруб
ный завод).

Лучший дробильщик —  Герасимо- 
ву Г. Н. (Динасовый завод).

Лучший плавщик— Минину И. Р. 
(Хромпиковый завод).

Лучший размольщик— Абзалову М. 
(Хромпиковый завод).

Лучший бурильщик —  Назарову 
А. Н. (Титаво-Магнетитовый рудник).

Лучший монтажник —  Шабали
ну Н. Я. (трест Трубстрой).

Лучший маляр— Шафигулину Н.
(трест Трубстрой).

Лучший мастер— Дунаеву М. И. 
(Старотрубный завод).

Лучший начальник основного це
ха— Науфману М. М. (Новотрубный 
завод).

Присвоить звание 
«ЛУЧШАЯ БРИГАДА ОТЛИЧНОГО 

КАЧЕСТВА»:

Бригаде прокатчиков стана Штос- 
сбанк Новотрубного завода тов. Буд
кина М. А.

Бригаде отдела холодного проката 
Новотрубного завода тов. Левайне- 
ма Н. Г.

Бригаде станков канатно-ударного 
бурения Титано-Магнетитового руд
ника тов. Клепикова В. М.

Бригаде сталеплавильщиков Ста
ротрубного завода тов. Куренных Г. И.

Бригаде отделки труб Старотрубно
го завода тов. Полиефтовой К, П.

Бригаде плавщиков Хромпикового 
завода тов. Гольцева П. В.

Бригаде выгрузчиков Динасового 
завода тов. Адигамова Ш.

П И С Ь М А  В  Р Е Д А К Ц И Ю  

Разительные перемены
Волее двух лет я работаю воспи

тателем в общежитии № 20 Ново
трубного завода. За это время в об
щежитии произошли разительные пе
ремены. Из неблагоустроенного оно 
превратилось в культурное, образ
цовое. Этому в значительной мере 
способствовал рост культуры и со 
знательности самих жильцов.

В нашем общежитии проживают 
рабочие трех цехов— паросилового, 
газогенераторного и строители. К ак 
изменились они за это время! Все с 
любовью относятся к  имуществу н 
его сохранности, активно участвуют 
во всех проводимых мероприятиях. 
Такие жильцы, как Русинов, В ап ко , 
Михеев, Лебедь, Дрягина, Мил:. ;ин, 
Шевелев и другие всегда принима
ют активное участие в обществен
ной деятельности.

Сейчас наше общежитие перешло 
на летние формы работы. Силами 
жильцов построен турник и обору
дована волейбольная площадка. И х 
силами готовятся городки, биллиард 
и другие занимательные игры.

Ребята научились по-хозяйски рас
ходовать свой заработок. Не прохо
дит ни одной получки, чтобы они 
не приобрели себе какой-нибудь 
ценной вещи. Многие из них уже 
приобрели собственные фотоаппара
ты, радиоприемники, патефоны, і..р - 
мошки и велосипеды.

Но вечерам общежитие часто по
сещают руководители цехов и аги
таторы. Особенно активно помогают 
в организации массово-политической 
работы начальник цеха тов. Буров 
и агитаторы тт. Ширяев й Левин. 
Комсорг тов. Лебедь также активно 
помогает оранизовывать молодежь. 
Однако, наше общежитие нуждается 
в большой помощи завкома. Мы, в 
частности, хотели бы, чтобы завком 
помог нам приобрести гармонь Для 
общественного пользования.

Л. УТЕВСКИЙ.

Международный обзор і
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ

В ответ на просьбу Правительства 
"ерманской демократической респуб- 
шкн Председатель Совета Министров 
СССР П. В. Сталин 15 мая сообщил 
тремьер-министру республики Отто 
Гротеволю о решении Советского 
Правительства сократить остающую
ся к выплате сумму репарационных 
платежей Германии на 50 процентов 
и о рассрочке уплаты этой суммы на 
15 лет.

Несколькими днями позже, в целях 
содействия дальнейшему развитию 
экономики Германской демократиче
ской республики, Советское Прави
тельство передало в собственность 
германского.народа 23 промышленных 
предприятия, перешедших на основе 
решения Потсдамской конференции в 
собственность СССГ.

Трудящиеся Германской демокра
тической республики с глубоким 
удовлетворением восприняли эти ре
шения Советского Правительства. По 
всей стране прошли многочисленные 
митинги и собрания, на которых 
население выражало благодарность 
Советскому Правительству и товари
щу И. В. Сталину за акт великодуш
ной помощи молодой Германской де
мократической республике.

ПОЛИТИКА МИРА
Советский Союз, верный своим 

международным обязательствам, по
следовательно проводит политику, 
направленную на создание единой 
миролюбивой демократической Герма
нии, настойчиво, стремится разрешить 
германскую проблему на основе пот
сдамских решений.

Германская демократическая рес
публика развивается как миролю
бивая и демократическая страна. 
Трудящиеся республики успешно за
вершают выполнение двухлетнего 
плана, В этом году они достигнут 
довоенного уровня производства, и до
военной урожайности в сельском 
хозяйстве. Последовательно растет 
материальный уровень жизни трудя
щихся.

Совершенно противоположная кар
тина в Западной Германии. Англо- 
американские империалисты превра
тили ее в колонию и предназначают 
ей роль арсенала в новой агрессив
ной войне. Онп отказываются удо
влетворять требования населения За
падной Германии о ликвидации ок
купационного статута и саботируют 
заключение Мирного договора.

Зарубежная печать сообщает, что

лии безудержно грабят Западную ! Миллионы немецких трудящихся 
Германию. Непрерывно идет демонтаж ! все более убеждаются в том, что 
предприятий мирной промышленно- (тесная дружба с СССГ обеспечивает 
ети для того, чтобы американская под’ем Германии, а политика англо- 
продувцня могла захватить моно-! американского империализма несет 
дольное положение в странах Запад- Немецкому народу лишь бедствия и 
ной Европы. Пз Западной Германии. страдания.
вывезено более 200 тысяч патентов,! Поэтому все более широкие круги 
стоимость которых составляет мно-{ немецкого народа поднимаются на 
гие миллиарды долларов. Вывезен борьбу против англо-американского 
также золотой запас Германии. В ! оккупационного режима, га единую 
разоренной стране насчитывается бо-1 миролюбивую и демократическую Гер- 
лее 3 миллионов безработных. (манию.

РУМЫНСКАЯ ДЕРЕВНЯ НА НОВОМ ПУТИ

Румынская деревня прочно вста
ла на новый путь— путь счастья и 
зажиточной жизни.

В прошлом году в Румынии органи
зовались четыре первые коллек
тивные хозяйства. Через несколько 
месяцев таких хозяйств уже насчи
тывалось 56. Эти хозяйства создава
лись бедняками и середняками, кото
рые поняли, что путь коллективного 
хозяйства— единственно правильный 
путь для трудящихся крестьян

хозяйства и перестройке его на социа
листических началах. Ярким доказа 
тельством этого может служить меха
низация деревни. Сейчас в стране ра
ботают 118 машинно-тракторных 
станций, в которых насчитывается 
4.-500 тракторов. Весной этого года 
машинно-тракторные станции выпол
нили 75 проц. работ на полях това
риществ по совместной обработке 
земли.

Меняется также культурный облик
Теперь, по данным на 1 мая 1950 ^ѵмь,пской Древни. Обычным явле-

года, в Румынии насчитывается 176 
коллективных хозяйств, а также 
свыше 2.650 товариществ по совме
стной обработке земли п около 700 
государственных сельских хозяйств.

Румынское правительство уделяет циализму.

идем становится радио, клубы, чи
тальни. Необычно велика тяга румын
ского крестьянина к знаниям.

Народная власть открыла румын
ской деревне широкую дорогу к со-

Спасла жизнь ребенка
В середине апреля тяжело заболел 

мой ребенок, находящийся в детском 
садике. Сразу же был вызван врач. 
Быстро появилась в моей квартире 
В. Н. Шелупенко. Она внимательно 
осмотрела ребенка, установила диаг
ноз болезни и назначила лечение. 
Затем тов. Шелупенко была на квар
тире еще не один раз. Она всегда ин
тересовалась течением болезни, по
ведением больного, давала советы по 
уходу. Благодаря такому чуткому, вни
мательному отношению врача, ребенок 
быстро выздоровел и поправился.

Л. ШЕСТОВА.

Необходим нрасный уголок
В общежитии Д!з 15 треста Труб

строй проживает в основном моло
дежь. Она проявляет большой инте
рес послушать лекцию, посмотреть 
хороший концерт, почитать новую 
книгу. Однако этой возможности она 
лишена по той причине, что в обще
житии нет красного уголка. Неодно
кратно этот вопрос ставился перед 
построй комом н коммунально-быто
вым отделом треста. Руководители 
обещают открыть красный уголок, 
но их слова расходятся с делом.

Жильцы общежития Л1» 15 настоя
тельно требуют от постройкома при 
нятия незамедлительных мер к  орга
низации красного уголка.

R. КОРНИЕНКО.

американские и английские монопо- большое внимание развитию сельского Г. ПОДНОПАЕВ.

Грубиян за прилавком
Продавцом магазина Л% 2 Перво

уральского торга на поселке Пильная 
работает Плотникова. Вместо того, 
чтобы начинать работу в 9 часов утра, 
она открывает магазин с опозданием 
на полтора часа, а на перерыв за
крывает магазин тогда, когда ей захо
чется. Покупатели неоднократно дела
ли замечания на нарушение часов ра
боты магазина, но Плотникова на это 
отвечает грубостями.

Часто бывает и так, что она закры
вает магазин и уходит в Первоуральск 
продавать на колхозном рынке моло
ко. Она обсчитывает и обвеши
вает покупателей.

Долго ли еще Плотникова будет 
нарушать часы торговли магазина и 
грубить с покупателями?

КО НО ВАЛОВА, А ГАЛ АТОВА,  
Н ИКИ ТИН А, Л Е Б Е Д Я Н Ц Е В А.

Ответственный редактор 
  В. И. А Г И Ш Е В .

Старотрубному заводу СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ: шоферы, слесари, гр уз
чики и" разнорабочие —мужчины и 
женщины. Обращаться в отдел кад
ров завода. (2—1)
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