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К  НОВОМУ ПОД‘ЕМУ 
СТРАНЫ СОЦИАЛИЗМА

19 июня закончила свою работу 
первая сессия Верховного Совета 
СССР. Депутаты обсудили и приняли 
решения по вопросам жизни своей 
страны, связанным с нашим мирным 
созидательным трудом, с выполненй 
ем сталинских планов, с ростом на
шего богатства и мощи.

Верховный Совет СССР единодушно 
утвердил Закон о Государственном 
бюджете СССР на 1950 год. Основная 
часть средств бюджета выделяется на 
развитие народного хозяйства, на 
дальнейший под’ем культуры и мате 
риального уровня народа. Единодуш 
нов одобрение бюджета свидетель
ствует о непреклонной решимости 
советских людей достигнуть новых 
замечательных успехов в строитель
стве коммунизма в нашей стране 
пид руководством большевистской 
партии и великого Сталина.

Сессия избрала Президиум Верхов
ного Совета СССР и рассмотрела во
прос об образовании правительства 
СССР— Совета Министров СССР. В 
обстановке огромного воодушевления 
Верховный Совет СССР принял поста
новление:

«1. Одобрить деятельность Совета 
Министров СССР.

2. Поручить Совету Мпппстров 
Союза Советских Социалистических 
Республик и в дальнейшем продол
жать выполнение обязанностей по 
управлению государством».

Это решение Верховного Совета 
СССР выразило волю всего советско
го народа. Советское правительство 
успешно выполняло обязанности по 
управлению государством и всей сво
ей предыдущей деятельностью, сво
им беззаветным служением Родине 
заслужило всеобщее одобрение и бла
годарность трудящихся.

Верховный Совет СССР рассмотрел 
также обращение Постоянного коми
тета Всемирного' конгресса сторон
ников мпра, содержащее предложения 
о запрещении атомного оружия, ус
тановления строго международного 
контроля за соблюдением этого запре
щения н об об’явленнп военным пре
ступником того правительства, кото
рое первым применит это оружие аг
рессии и массового уничтожения лю
дей.

Верховный Совет СССР от пменп 
всего советского народа единодушно 
поддержал это обращение Постоянно
го комитета Всемирного конгресса 
сторонников мпра и выразил готов
ность к  сотрудничеству с законода
тельными органами других госу
дарств для практического осуществ
ления содержащихся в обращении 
требований.

Верховный Совет выразил уверен
ность в том. что Советское правитель
ство, последовательно выступающее 
за мир и сотрудничество между на
родами, будет и впредь твердо п на
стойчиво проводить эту политику 
мирных п «дружественных отношений 
между народами, предпринимать не- 
обходпмые,меры через Организацию 
Об’еднненных Наций п использовать 
все другие пути для обеспечения 
всеобщего мира и международной 
безопасности.

Под руководством большевистской 
партии, великого Сталина наша Ро
дина уверенно идет к  коммунизму.

ВСЕ СИЛЫ И СРЕДСТВА— НА ДОСРОЧНОЕ 
ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛУГОДОВОГО ПЛАНА!

ПО РОДНОЙ 
СТРАНЕ

*  *

Полугодовой план— досрочно!
Коллектив 1’ологорского авторемза

вода одержал новую производствен
ную победу. Он раньше плана на 10 
дней и в срок по обязательствам за
вершил выполнение полугодового пла
на по валовой продукции. Этому успе
ху содействовала стахановская рабо
та трудящихся механического н ли
тейного цехов. Еще 18 июня коллек
тив литейного цеха выдал последние 
тонны продукции в счет выполнения 
своего обязательства и сейчас выдает 
литье в счет второго полугодия. 20 
июня также выполнил полугодовой 
план коллектив механического цеха.

Стахановцы предприятия полны ре

шимости как можно больше выдать 
сверхплановой продукции. Об этом яр
ко говорит работа гологорцев за 21 
июня. В этот день токари тт. Аржан
ников и Белоглазов выполнили по 
две сменных нормы. Более полутора 
норм выполнил фрезеровщик тов. 
Парфенов.

В коллективе литейщиков высокую 
производительность труда имеет ва
гранщик тов. Кашин. Сменную норму 
он выполнил на 200 процентов. На 
65 процентов перевыполнила норму 
формовщица тов. Аржанникова.

С. АЛЬБА.

В счет досрочного  заверш ения , .. плана
Трудящиеся Хромпикового завода 

настойчиво борются за досрочное вы- 
поление плана первого полугодия. 
Используя передовые методы труда, 
многие коллективы цехов, смен и 
бригад значительно перевыполняют 
планы и задания.

В коллективе цеха Л? 1 по итогам 
работы за девятнадцать дней нюня 
первенство завоевала смена тов. Круг
ликовой (старший рабочий тов. Мпс- 
бахов, газогенераторщикп тт. Степа
нов н Данилов), выполнившая за это 
время свое задание на 115,4 процен
та.

Многие коллективы цеха Л1» 3 си
стематически выдают продукцию в 
счет досрочного завершения полугодо
вого плана. Так, например, смена 
тов. Елтышева (плавщпкп тт. Федю

нин и Шибанов) девятнадцатиднев
ное задание перевыполнила на 29,4 
процента. Качество плава смена дове
ла до 60,9 процента вместо 55 по 
плану.

Замечательного успеха добилась 
в эти дни смена тов. Гольцева (н.тав- 
щ пкп тт. Усенко и Шадрин). Она си
стематически задания выполняет на 
160 процентов, а качество плава да
ет выше плана на 10,3 процента.

Стахановец цеха Л? 5 тов. Исламов 
нормы выполняет на 169,4 процента, 
за двоих работает прокалочнпк тов. 
Гпдиматдпнов.

В железнодорожном цехе по-стаха- 
новекп трудится бригада грузчиков 
тов. Забелова, она спстематпческп 
выполняет нормы на 300 процентов.

А. СКОРНЯНОВ.

*

Соревнование ремонтников 
Хром пикового 

и Старотрубного заводов
Коллектив ремонтно-механического 

цеха Хромпикового завода включился 
в социалистическое соревнование за 
досрочное выполнение годового плана 
и решил: снизить накладные расходы 
против плана на пять процентов; из
готовить нового оборудования и запа
сных частей к  нему на 500 тысяч 
рублей; охватить техминимумом 40 
человек и повысить квалификацию 
16 молодых рабочих; повысить про
изводительность труда на 5 процен
тов; выполнить план по капитальным 
ремонтам к  5 декабря' н превратить 
токарное отделение в образцовое.

Ремонтники Хромпикового завода 
вызвали на соревнование ' коллектив 
ремонтно-механпческого цеха Старо
трубного завода. Старотрубшіки при
няли их вызов и взяли на себя обя
зательства: годовой план ремонта
выполнить к  15 декабря; дать сверх 
плана 40 тонн мехаио-кузнечных из
делий; снизить накладные расходы 
против плана на 8 процентов.; охва
тить техминимумом 60 рабочих; вне
дрить 200 технических расчетных 
норм на станочные изделия; пере
вести на скоростную обработку ме- j 
талла в третьем квартале два токар-j 
ных станка и столько же в четвертом 
квартале; два токарных отделения к 
1 июля сделать образцовыми; сэконо
мить 2,5 тонны металла.

После собрания стахановцев рабо
та на участке жилстрой несколько 
оживилась. Бригада каменщиков тов. 
Трубникова, ведя кладку жплых до
мов, на протяжении последних трех 
дней нормы выполняет на 170— 185 
процентов.

Пустили в работу растворонасос на

На строительных об‘ектах
брнгада плотников тов. Литвинова. 
Она ведет межэтажное перекрытие и

участке пятого квартала, что позво
ляет брпгаде штукатуров тов. Тараева 

I форсированными темпами вести шту
катурные работы фасада дома Лг 31. 
Ш тукатуры также значительно повы
сили производительность и нормы вы
полняют на 150— 170 процентов.

Бесперебойно начала работать

нормы выполняет до 160 процентов.
Однако, отстают бетонные работы, 

для производства которых недоста
точно цемента необходимых марок. 
Это сдерживает работы по строитель
ству школы п больничных корпусов.

ВЫМПЕЛ НАД СТАНКОМ
Равномерный гул станка «ДИП- 

300» вливается в общий шум цеха. 
Но не этот обычный п ритмичный 
гул обращает на себя внимание; в 
глаза бросается другое. Глянцевитая 
поверхность корпуса станка поблески
вает на летнем солнце, заглядываю
щем в окна цеха. Нп на одном болти
ке н ганке вы не увидите пылинки. 
Во всем чувствуется порядок. На 
стальном стержне, над станком го
рит яркпй вымпел «Образцовый ста
нок». Он закреплен на социалистиче
скую сохранность за тем, кто на нем 
работает.

Молодой токарь Василий Казанцев 
остановил станок. П, разжав ключом 
кулачки, он снял выточенный дпек 
конической шестерни, одиннадцатой 
по счету, хотя на обработку одной 
шестерни по норме давалось полтора 
часа. Василий взял в руки заготовку 
н взглянул на часы. Стрелки показы
вали три часа. До конца' смены оста
валось сіцс болыцр часа. Надо было 
использовать время полностью.

Закрепив деталь, токарь Казанцев 
поставил рукоятку оборотов шпинде
ля на 380. Дрогнули кулачки, и как

j будто исчезли в внхре оборотов. Лен
точка стружкн быстро побежала из- 
под резца, обнажая блестящую по
верхность металла.

К концу смены Василий Казанцев 
j снимает тринадцатую шестерню, 
j Норма перевыполнена больше, чем 
вдвое.

— Что нам дает закрепление стан- 
! кон на социалистическую сохран
ность?— переспрашивает токарь Ка-
! зайцев п, подумав минутку, отвечает:
і
1 — Многое дает н ответственность 
повышает. Теперь мы стараемся 
сдать свой станок в таком состоянии, 

і чтобы сменщик нн к  чему не мог при
браться. А придраться действитель- 
I но не к чему. Поэтому-то наш станок 
; всегда работает безотказно, высоко- 
! производительно. В мае я выполнил 
(норму на 210 процентов п еше луч- 
і ше думаю закончить июнь.

Вымпелы с надписью «Образцовый 
і станок» горят сейчас и над другими 
(станками. Это замечательное сорев- 
і нованне начали токари тт. Мезянкпн,
I Токарев, Демидов, Гасплов, Герасимов,
’ Миронов и другие. Вскоре почин их

был подхвачен н теперь соревнование 
стало всеобщим.

Много работают в цехе с темн, кто 
отстает еще с выполнением норм. Это 
в большинстве молодые, еще не осво
ившие свой станок рабочие. Над ними 
организовано шефство инженерно-тех
нических работников. Оно дает уже 
своп плоды. Молодой рабочий Бер
сенев. например, не выполнял нормы. 
К нему прпкрепплп техника тов. Са- 
рапулова. Шефство техника над ним 
принесло пользу: Берсенев начал 
перевыполнять норму. Май был пер
вым месяцем, когда он вышел в число 
передозпков.

В числе первых коллектив цеха по
лучил паспорт «Образцовый цех». 
Вместе Оо всем коллективом своего 
дважды орденоносного завода токари, 
слесари, Фрезеровщики, строгалыни- 
кп п все другпе рабочие механическо
го цеха Новотрубного завода настой
чиво борются за новые успехи. Горя
чее соревнование и энергичная борьба 
за присвоенпе звания «Це^ коллек
тивной ста ановской работы» чувст
вуется всюду и ежедневно.

В. БАТАЛОВ.

Ленинград. Лауреат Сталин
ской премии академик II.  В. 
Гребенщиков в институте хи 
мии и силикатов Академии 
наук СССР проводит исследо
вания разнообразных соедине
ний кремния. Эти исследова
ния дают научную основу для 
развития и совершенствования 
технологии производства стек
ла, цемента, огнеупоров, фар
фора, керамики и других ма
териалов.

На снимке: академик И. В. 
Гребенщиков в своей лабора
тории наблюдает за получени
ем новых соединений крем
ния.

•  —  1

НА ПОЛЯХ СТРАНЫ
На полях страны наступил решаю 

шпй этап борьбы за урожаи. Жатв 
идет почти во всех районах Туркмі 
пип. Хлеба созрели в Армении, в ряд 
районов Джамбульской, Южно-К; 
захстанской, Кызыл-Ордннскоп, Рог 
товскон, Запорожской, Нпколаевскоі 
Херсонской областей. Колхозы прі 
ступили к  выборочной косовице. Яг 
чалась молотьба п сдача хлеба ні 
вого урожая государству.

Па Харьковщине в обилии появі 
лась новая техника. По сравнению 
прошлым годом, комбайновый пар 
МТС области вырос более, чем в дв 
раза. Впервые на поля выйдут сотв 
мощных комбайнов «Сталпнец-6: 
снабженных солоно п половокопнпті 
лями. Оборудовано около тысячи код 
плексных комбайновых агрегатов дз 
одновременной-уборкп хлебов и яущі 
ния стерни. Намного пополнил! 
тракторный парк новыми машинам: 
Впервые в Харьковской области будд 
применены почти 400 транспортер! 
для скирдования соломы.

Вся эта техника позволяет удвою 
в колхозах площадь уборкп урожг 
по сравнению с прошлым годом 
резко сократить срокп обмолота.

Значительно увеличивается мех: 
низацпя уборочных работ в Белорѵі 
сип. Механизация уборочных раб< 
против прошлогоднего возрастает 
пять раз. Намного увеличится п м 
ханизацня работ на молотьбе хлебо

Труженики земледелпя заботяті 
іі об урожае будущего года. В Кир 
вограде состоялось областное совещ. 
ипе бригадиров тракторных брпгад 
агрономов МТС. посвященное под г 
товке к  осеннему севу.

Участники совещанпя обязалш 
своевременно закончить вспани 
почвы под озимые, в сжатые срокп 
на высоком уровне агротехники пр 
вести озимый сев. (ТАСС
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В добрый п у ть !
Экзаменационная страда кончи

тся . Последними держали отчет пе- 
>ед Родиной десятиклассники. Сред
н я  школа № 12 провела серьезную 
подготовку к  экзаменам и успешно 
свершила их. В результате экзаме- 
і.ов на повторное обучение никто не 
•ставЦн, а на осень получили пере- 
жзаменовки десять человек, которые, 
іесомненио, перейдут в следующие 
дассы.

В 8, 9 п 10 классах нет ни і.аноіі 
ілохой оценки. Седьмой класс с по
вальной грамотой закончили Дмитрий 
грефьев, Тамара Никитина, Маргари- 
а Кузнецова и Анатолий Тензин. 
Іо глубине и прочности знаний на 
ервое место вышел комсомольский де- 
ятый класс. В нем семь девушек и 

шть юношей, которые с чувством 
лубочайшей благодарности покидают 
икоду, воспитавшую в них горячую 
юбовь к творцу детского счастья, к 
амому близкому другу молодежи 
'оварищу Сталину.

Вчера Родина вручила выпускни- 
:ам аттестаты зрелости, путевку к 
ветлому будущему. Перед выпускни
ками открываются широкие горизон- 
ы. Все они устремляются в ВУЗ’ы 
твердой надеждой, что по. окончании 

ыопгей школы никто из них не ос- 
апется без работы.

Юноши мечтают стать пнженера-
и. Лучшая выпускница Маргарита 
Іовлева наметила себе путь к астро
номическим высям. Подруги ее меч- 
ают посвятить себя благороднепше- 
У ТРУДУ учителя. В се питомцы го- 
ят единым желанием скорее стать 

ряды строителей коммунизма; Н 
егодня от всего сердца школа говорит 
воим питомцам: «В  добрый путь!».

«В добрый путь!» —  вторит ей 
аждый первоуралец.

Пройдет немного лет и Родина на- 
іа получит замечательное пополнение 
юлодых, энергичных специалистов, 
еззаветно преданных партии, народу 
елу строительства коммунистиче- 
кого общества.

В. СМИРНОВ, 
представитель облОНО.

Лучшие люди города Первоуральска
Решение городского жюри

Лучший штукатур —  Трифонову Лучший токарь —  Инякину М. Д. 
Я. К. (Уралтяжтрубстрой). .(Уралтяжтрубстрой).

-Ѳ"
Ю СЛЕДАМ Н Е О іІУ В Л h КОВ АН.ЫХ- 

ПИСЕМ
На жалобу родителей детей, нахо- 

.ящихся в детсаде № 1 Хромпико- 
ого завода, инспектор горОНО по 
етсадам тов. Зиновьева сообщила, 
то факты, указанные в письме, под- 
вердились. Заведующая детсадом 
Ілешкова за недостаточное рѵковод- 
тво работой воспитателей преду
преждена.

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

Сохранить звание
«ЛУЧШИЙ РАБОЧИЙ ГОРОДА»:
Лучший,, аппаратчик— Носковой Г. 

(Хромпиковый завод).
Лучший столяр 1— Сысоеву А. Т. 

(Уралтяжтрубстрой).
Лучший сталевар— Куренных Г. И. 

(Старотрубный завод).
Лучший шофер— Метельксву С, А. 

(Новотрубный завод).
Лучший каменщик —  Трубникову

В. П. (Уралтяжтрубстрой).
Лучший травильщик— Руееву С. И 

(Новотрубный завод).
Лучший строгальщик —  Устгагову

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

ринкину В. Д.. (Динасовый завод).
Лучший выгрузчик динаса —  Ади- 

гамову Ш. (Динасовый завод).
Лучший фильтр-прессовщик— Мих- 

иовичу Н. А. (Хромпиковый завод).
Лучший отжигальщик труб — 

Никифорову Н. А. (Старотрубный 
завод).

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

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

Лучший модельщик —  Плюснину 
П. В. (Новотрубный завод).

Лучший размольщик— Абзалову М. 
(Хромпиковый завод).

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

Лучший монтажник —  Шабалину 
Н, Я. (Уралтяжтрубстрой).

Лучший маляр —  Шафигулину Н. 
(Уралтяжтрубстрой).

Присвоить звание
«ЛУЧШИЙ РАБОЧИЙ ГОРОДА»:
Лучший шлифовальщик —  Иере- 

скокову М. А. (Новотрубный завод).
Лучший грузчик —  Мухамеджана- 

ву X. (Новотрубный завод).
Лучший кузнец-универсал —  Без

денежных Н. М. (Гологорский авто
ремзавод).

Лучший бегунщик смесительных 
бегунов —  Плаксенко П. И. (Динасо
вый завод).

Лучший формовщик— Фенько П. А. 
(Новотрубный завод).

Лучший кровельщик —  Кривопа- 
лсву С. К. (Уралтяжтрубстрой).

Лучший лесоруб-луч кист —  Смир
нову Н. Г. (Уралтяжтрубстрой).

Лучший плотник —  Свечникову 
М. И. (Уралтяжтрубстрой).

Лучший котельщик —  Евченко 
М. П. (Урадта жтрубсгроіі).

Лучший электрослесарь —  Ярину
А. П. (Динасовый завод).

Лучший вагранщик— Кашину А. Я. 
(Гологорский авторемзавод).
. Лучший реакторщик— Иматову И. 

(Хромпиковый завод).
Лучший электросварщик —  Мозя- 

ру А. М. (Механический, завод отопи
тельных агрегатов).

Лучший машинист экскаватора —  
Овчинникову С. ІМ. (Титано-Магнети
товый рудник).

Лучший мастер станков канатно
ударного бурения —  Гребневу В. Ф. 
СГитано-Магиетитовый рудник).

Лучший токарь по обработке ша
рикоподшипниковых труб— Суворову
А. В. (Новотрубный завод).

Лучший бегунщик размольных бе: 
гунов— Дмитриеву В. П. (Динасовый 
завод).

Лучший прессовщик револьверного 
пресса —  Занько В. А. (Динасовый 
завод).

Лучший фрезеровщик —  Крохину 
М. И. (Новотрубный завод).

Лучший забойщик —  Демерчану
A, А. (Динасовый завод).

Лучший вальцовщик стана «Ро- 
крайт» :—  Каплуну П. А. (Новотруб
ный завод).

Лучший вальцовщик —  СавыкОву 
П. И. (Старотрубный завод).

Лучший кольцевой —  Зубаревой 
Е М. (Новотрубный завод).

Лучший сортировщик динаса —  
Шпагиной А. Д. (Динасовый завод).

Лучший прокалочник— Галиеву С. 
(Хромпиковый завод).

Лучший кузнец по забивке труб —  
Перемыкину В. С. (Новотрубный за
вод).

Лучший машинист паровоза —  
Михайлову Г. Т. (Новотрубный завод).

Лучший прессовщик фрикционного 
пресса —  Конову М. А. (Динасовый 
завод).

Лучший автогенщик —  Медведеву
B. П. (Динасовый завод).

Лучший садчик динаса —  Тополья- 
ну Г. Б. (Динасовый завод).

Лучший старший волочильного 
стана —  Яковлеву Н. И. (Старотруб
ный завод).

Лучший резчик труб —  Аксенову 
М. М. (Старотрубный завод).

'Лучший муфтонарезчик —  Ш убни- 
ковой Л. Ф. (Новотрубный завод).

Лучший обжигальщик динаса —  
Ностюкевичу И. А. (Днжасівый за
вод).

Лучший сварщик— Березкину Е. П. 
(Старотрубный завод).

Лучший дробильщик —  Астафье
ву К. А. (Динасовый завод).

Лучший плавщик— Федосову В. П. 
(Хромпиковый завод).

Лучший слесарь —  Ряхину В. А. 
(Уралтяжтрубстрой).

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

Лучший кочегар —  Бутцыну А. С. 
(Новотрубный завод).

Лучший составитель —  Гарбузу 
Н. К. (Новотрубный завод).

Лучшим письмоносец —  Тычини- 
ной Н. К. (Горотдел связи).

Лучший оператор —  Михайлову 
Г. Н. (Новотрубный завод).

Лучший мастер —  Черных Н. И. 
(Старотрубный завод).

Лучший начальник смены— Гри
горьеву И. Е. (Титано-Магжетжте- 
вый рудник).

Лучший правильщик труб —  Ко
стину С. Н. (Старотрубный завод).

Лучший машинист д р е б и л к н  
«Блек» —  Резенову Б. И. (Титаже- 
Магжетитовый рудник).

Присвоить звание
«ЛУЧШАЯ БРИГАДА ОТЛИЧНОГО 

КАЧЕСТВА»:
Бригаде волочильщиков Новотруб

ного завода тов. Косинцева А. Н.
Бригаде слесарен Новотрубнвг* за

вода тов. Жолобова Л. Е.
Бригаде прокатчиков Старотруб- 

ного завода тов. Савыкова П. И.
Бригаде резчиков труб Старотруб

ного завода тов. Кругликова Н. С.
Бригаде плавщиков Хромпикового 

завода тов. Сорокина Т. М.
Бригаде выгрузчиков Дияаеевого 

завода тов. Адигамова Ш.
Бригаде садчиков Дянасоввго заво

да тов. Репетуна К. М.
Бригаде каменщиков Уралтяжтруб- 

строя тов. Трубникова В. П.
Бригаде штукатуров Уралтяжтруб- 

строя тов. Тараева Ф. А.
Бригаде обогатителей Титаже-Маг- 

нетитового рудника тов. Григорье
ва И. Е.

Международный обзор
ЗАПАДНАЯ ГЕРМАНИЯ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ПЛАЦДАРМ 

АМЕРИКАНСКОГО ИМПЕРИАЛИЗМА

боннского «парламента» трудящиеся 
Западной Германии усиливают борь

оу за мир, национальную независи
мость и единство Германии.

УСПЕХИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПОЛЬШИ

На-диях боннский «парламент» по 
казке американских империалистов 
фпнял решение о вступлении За- 
іадной Германии в так называемый 
Европейский Совет», созданный по 

шициативе матерого поджигателя 
іо й н ы  Черчилля. Коммунистическая 
іартші голосовала против этого реше- 
шя. Депутат коммунист Нудпнг, вы
купавший на заседании боннского 
^парламента», заявил: «Включение 
іападной Германии в «Европейский 
Іовет» и об’единение тяжелой промы
шленности Рурской области с тяжелой 
іромышленностью Франции, Люк- 
: ем бѵр г а и Бельгии представляет co
lon решающую составную часть во- 
нных планов американского имперп- 
иіпзма, стремящегося путем третьей 
шровой войны добиться мирового 
•осподства».

Включение Западной Германии в 
Европейский Совет еще больше углуб- 
іяет раскол Германии и создает до- 
юлнительные препятствия на пути 
воссоединения страны. Это вынужден 
іризнать даже глава боннского «госу

дарства» Аденауэр. В интервью, дан
ном 19 мая текущего года корреспон
денту американского журнала, Аде
науэр заявил: «Если мы вступим в 
Европейский Совет, то тем самым бу
дет углублен раскол Германии».

Иными словами, Аденауэр вместе 
со своим «правительством» сознатель
но пошел на предательство интере
сов немецкого народа, борющегося за 
единую и демократическую Германию. 
Очередное предательство боннского 
«правительства» вызвало бурю него
дования среди немецких трудящихся.

На митинге протеста в Бохуме 
(Рур) собралось более 10 тысяч ра
бочих окрестных заводов. Председа
тель компартии Западной Германии 
Макс Рейман, выступавший на ми
тинге, назвал решение боннского 
«парламента» «трагическим реше
нием в истории Германии». Он зая
вил, что следующим шагом «будет 
присоединение Западной Германии к 
агрессивному Северо-Атлантическому 
пакту».

В ответ на предательское решение

Сельское хозяйство Польши за го
ды народной власти добилось значи
тельных успехов.

Весенний сев этого года прошел 
успешно, причем план сева яровой 
пшеницы, ячменя, и овса перевыпол
нен. В прошлом году крестьяне Поль
ши выполнили йяан освоения посев
ных площадей и превзошли запла
нированный уровень урожайности. 
Количество сельскохозяйственной 
продукции на душу населения до
стигло 112 процентов по сравнению 
с довоенным.

Правительство республики и Поль
ская об’еднненная рабочая* партия 
оказывают большую помощь кресть
янству. Как уже сообщалось, после 
земельной реформы 4,5 миллиона 
крестьян получили 1,3 миллиона гек
таров земли на старых землях Поль
ши и 6 миллионов гектаров в запад
ных районах.

Капиталовложения польского пра
вительства в сельское хозяйство в 
.1949 году равнялись 43 миллиардам 
злотых, или в 2,7 раза больше, чем 
в 1947 году. Выпуск сельскохозяй
ственных машин в прошлом году в

2,5 раза превосходил довоенный. В 
настоящее время в Польше действует 
свыше семи тысяч машинных цент
ров п их отделений.

На 1 января 1950 года в Польше 
более двух миллионов Гектаров земли 
обрабатывалось государственными хо
зяйствами. Бурно растет число про
изводственных кооперативов. К нача
лу действующего года их насчитыва
лось 250, к 1 марта уже было 523, 
а в начале апреля— 800. Польская 
деревня прочно становится на новый 
путь, который ведет к социализму.

Шестилетний план развития на
родного хозяйства Польши, к осуще
ствлению которого польские трудя
щиеся приступили в этом году, рас
крывает широкие перспективы для 
развития сельского хозяйства.

В 1955 году продукция сельского 
хозяйства на 45 процентов превы
сит уровень 1949 года. На полях 
Польши будут работать 60 тысяч 
тракторов. Капиталовложения в сель
ское хозяйство за шесть лет превы
сят капиталовложения за 1947—  
1949 годы в семь раз.

Г. ПОДНОПАЕВ.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

До новой встречи...
Несколько дней подряд рейламы 

рассказывали хромпиковцам о том, 
что 9 июня, в 19 Часоц, состоится, 
футбольный матч между командой 
Хромпика и первой Титано-Магнети- 
тового рудника. 14 вот, в указанный 
час, сотни любителей футбола запо*- 
нили стадион Хромпика, но игроки 
Магнитки не появлялись.

Капитан команды Хромпика вызвал 
по телефону квартиру капитана 
команды Титано-Магнетитового руд
ника тов. Днктович (он занимает дол
жность зам. главного механика).

Отвечает жена Диктозйча:
— Д а ,' я слушаю, кто говорит?
— Говорит Хромпик. Тов. Диктови- 

ча попросите к  телефону...
В телефонную трубку чуть слышно, 

как она обращается к своему мужу 
и как он отвечает ей.

— Тебя просят с Хромпика.
— Скажи, что меня нет дома, я с 

командой уехал на Хромпик играть 
в футбол.

— Его нет дома, он уехал на Хром
пик,—ответила услужливая супруга 
и положила трубку.

Не состоялась и следующая'встре
ча, назначенная на 15 июня. Команда 
футболистов Тнтано - Магнетитовогэ 
рудника не приехала играть и на этот 
раз, хотя с нею была «твердая дого
воренность».

Спортивное лето входит в разгар, 
зеленое футбольное поле ждет коман
ду Магнитки. Приходится от имени 
болельщиков пожелать ей:

— Д о следующей встречи, но толь
ко без обмана!

В. ЗИ Н  АТУ Л И Н .

Истор ,и я с нрышеи
В конце февраля этого года брига

да плотников тов. Вавилова лроизвв- 
дила работу по перекрытию крыш * 
конторы горного цеха Титано-Магне- 
гитового рудника. В целях быстрей
шего осуществления этой работы, в 
помощь ей была направлена бригада 
плотников тов. Полысалова. Плотни
ки быстро производили перекрытие 
крыши. Нестандартные пластинки из 
кровельного железа одна за другой 
пришивались на гвозди. Получалоаь 
как будто хорошо.

Но вот на об’ект пришел главный 
инженер отдела капитального стро
ительства тов. Сухов. Он приказал 
пластинки пришивать на один гвоздь. 
Нижний конец их приподымался, а 
верх, прижатый гвоздем, сидел плот
но. Хотя мы и не имели достаточного 
опыта в этой работе, но заявили тов. 
Сухову, что так прибивать пластинки 
будет хуже. Он настаивал на своем. 
Пришлось подчиниться его приказу.

Вскоре после окончания перекры
тия крыши на об’ект пришла автори
тетная комиссия. Она заявила. чт« 
качество работы плохое.

Вся эта история с крышей заверши
лась тем, что руководители О КС ’а 
лишили бригаду тов. Вавилова прв- 
грессивной оплаты труда, в то время 
как бригада тов. Полысалова полу
чила ее.

Нам не ясно: почему бригаду тов. 
Вавилова лишили прогрессивки) в т* 
время как бригада тов. Полысалова 
получила ее? Пусть на это ответит 
управляющий рудником тов. Казан
цев.

ГО ЛО ВИ Н. И ГО Ш И Н . ВАВИЛО В.
М И ТЯ  НИ Н. РАТУШ ЕН КО , 

САВЕЛЬЕВ. КИ Р И Л Л О В .
Л А ЧИ ХИ Н .

Столовая... без посуды
Столовая № 15 ОРС'а Новотрубно

го завода имеет специальный зал, 
в котором столуются учащиеся ре
месленного училищ а *№ 24. Надо 
прямо признать, что обслуживание 
их поставлено из р ук  вон плохо. 
Достаточным количеством посуды, и 
особенно стаканами, зал не обеспе
чен. По этой причине столовая об
служивает вместо двух только одну 
группу, да и то на 2—3 приема. Уча
щиеся долго просиживают в столо
вой, а это отрицательно сказывается 
на работе училища.

Заведующая столовой тов. Плотни
кова в этом зале бывает редко и не 
обращает на него никакого внима
ния. На неоднократные требования 
дирекции училища по Улучшению 
обслуживания учащихся т. Плотни- 
кова отмалчивается.

Следовало бы начальнику ОРС‘а 
Ѵов. Михайскому заглянуть в столо
вую № 15 и навести в ней надле
жащий порядок.

В. УСТЮГ0В.
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