
Под знаменем ЛЕНИНА
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРКОМА ВКП(б) И ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 17 (4.159). Пятница, 26 января 1951 г. I
Г азета  выходит 
5 раз в неделю. Цена 20 кол.

Широким размахом массово-политиче 
ской работы поможем трудящимся Пер 
воуральска ознаменовать подготовку і 
выборам в Верховный Совет РСФСР но 
выми победами, дальнейшим укреплени 
ем могущества СССР.________  ______

ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНИЯ 
КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРОВ

На предприятиях нашего города 
идет массовая проверка и обсужде
ние итогов выполнения коллектив
ных договоров за четвертый квартал 
г за весь 1950 год.

; В истекшем -году трудящиеся Пер
воуральска под руководством город
ской партийной организации доби
лись ряда успехов на всех участках 
народного хозяйства. Достаточно «жа- 
вать, что промышленность города до
срочно выполняла годовой и пяти
летний планы, выдала стране много 
сверхплановых труб, стали, ванади
евого концентрата, печных агрегатов 
и другой продукции. Значительно 
возросла производительность труда, 
снизилась себестоимость продук
ции и улучшилось качество ее. В 
Истекшем году значительно повы
силось материальное благосостояние 
и культурный уровень трудящихся.

Всюду проверка выполнения кол
лективных договоров превращается в 
массовый -смотр итогов самоотвержен
ного труда первоуральцев, пх дости
жений во всех областях хозяйствен
ного и культурного строительства. 
Вместе с тем проверка и обсуждение 
выполнения коллективных договоров 
помотает выявлять тех, кто- не до
рожит своим 'словом, теряет чувство 
ответственности перед государством.

На цеховых собраниях и профсо
юзных конференциях Старотрубного 
завода рабочие п работницы со всей 
серьезностью обсуждали итоги вы
полнения коллективного договора. 
Отмечая положительные стороны вы
полнения обоюдных обязательств —  
дирекции и завкома профсоюза, ста- 
ротрубнлки вместе с тем указали на 
целый ряд серьезных упущений. 
Справедливо, например, указывали 
на то, что завіком профсоюза недо
статочно контролировал деятельность 
администрации по выполнению кол
лективного договора. Пначе чем об’- 
яенить тот факт, что заводская пра
чечная и цеховые душевые были 
введены в действие лишь в конце 
года, тогда как по условиям догово
ра оли должны вступить в эксплоа- 

. тацпю во втором квартале.
Много недостатков вскрыто в ходе 

проверки п обсуждения выполнения 
коллективных договоров на Ново
трубном, Динасовом заводах л .других 
предприятиях города. Динасовцы, на
пример, справедливо указывают на 
то, что профсоюзная организация не
достаточно руководила социалистиче
ским соревнованием.

Итоговая проверка является под
готовкой к заключению коллектив
ных договоров на 1951 год, —  к 
этому -важному делу. Задача состоит 
в том, чтобы выявить и поставить 
на службу Родине новые резервы 
производства, лучше использовать 
наличные производственные мощно
сти, решительно улучшить качество 
и ассортимент продукции, снизить 
ее себестоимость.

Трудящиеся нашего города полны 
решимости встретить день выборов 
в Верховный Совет РСФСР новыми 
успехами в труде, досрочно выпол
нить план 1951 года. Хорошо орга
низованная массовая проверка и об
суждение выполнения коллективных 
договоров за 1951 год будут способ
ствовать успешному выполнению 
задач, стоящих перед коллективами 
в этом году.

Досрочно выполним годовой план!
Превратим рудник в образцовое 
социалистическое предприятие

Социалистические обязательства коллектива Титано-Магнетитового рудника на 1951 год
Рабочие, инженеры, техники и 

служащие Тцтано-Маігнетитового руд
ника, как и весь советский народ, 
активно участвовали во Всенарод
ном -социалистическом соревновании 
за досрочное выполнение плана пос
левоенной сталинской пятилетки и с 
честью справились с этой задачей. 
Пятилетний план по выпуску вало
вой продукции выполнен на 104,3 
процента, а план 1950 года —  на 
.109,3 процента.

Вступая в 1951 .год, коллектив 
горняков Магнитки решил ознамено
вать его новыми трудовыми победами 
во славу нашей любимой Родины. 
Включаясь в социалистическое сорев
нование за досрочное выполнение 
плана 1951 года, коллектив рудни
ка принял іна себя следующие обяза-' 
тельства:

Строители
В центре поселка Динас строители 

Динас-страя возводят -стены. будущего 
клуба данеупорциков. Здание клуба 
явится одним нз огромнейших во веем 
поселке. Клуб -будет обладать богатой 
наружной и внутренней архитектур
ной отделкой, множеством колонн и 
полуколонн,, красивой наружной и 
внутренней архитектурной лепкой. 
Здесь будет помещаться ресторан, 
гостиница, парикмахерские, зритель
ный зал На 600 мест. Строительство 
клуба еще раз свидетельствует о том, 
какую огромную заботу проявляют 
партия и правительство об отдыхе 
трудящихся.

-Строители Динаостроя стремятся к 
тому, чтобы ка® можно быстрее вве
сти в ѳкшлоатацию клуб отеупор- 
щнков. Высокие образцы труда пока
зывает Комсомольске - молодежная

государственный план 19-51 года 
по конечной продукции перевыпол
нить на 2 процента и значительно 
повысить качество продукции;

•план вскрышных работ перевыпол
нить на один- процент;

производительность труда повы
сить на 2 процента ® плану;

снизить себестоимость продукции 
против плана на один процент;

за счет рационализации и органи
зационно-технических мероприятий 
дать накоплений на 200 тысяч руб
лей;

снизить простои механизмов про
тив 1950 года на 5 процентов;

снизить расход топлива на едини
цу продукции на один -процент к 
плану;

расход электроэнергии на единицу 
продукции 'снизить на 2 процента;

к  юоицу первого полугодия едеяа-ть 
рудник образцовым предприятием, а 
к  концу второго полугодия превра
тить горный цех, дробильно-обогати
тельную фабрику и  транспортный 
цех в цехи коллективного стаханов
ского труда;

годовой план строительства хозяй
ственным способам выполнить к  25 
декабря;

снизить себестоимость строитель
ства против плановой на- 2 процента;

увеличить производительность тру
да против 1950 -года на 5 процентов;

годовой план жилищного строи
тельства выполнить к 7 ноября.

Управляющий рудником П. КА
ЗАНЦЕВ, секретарь партбюро
В. ШОЛОХОВ, председатель руд- 
кома Б. ЧИЖ0В, секретарь ко
митета ВЛКСМ Э. ЖИТНЮК.

Динасстроя на предвыборной вахте
бригада каменщиков . Александра 
Яковлевича Яковлева. Включившись 
в предвыборное социалистическое со
ревнование, жовл-евщы обязались 
ежедневно выполнять производствен
ные задания на 150 процентов. Сло
во молодых стахановцев не -расходит
ся с делом. Работая на сложной архи
тектурной кладке, бригада тов. Яков
лева свои обязательства выполняет 
на 155— 160 процентов.

-Хорошо трудится в эти дни и 
бригада каменщиков Виктора Дмит-: 
риевича Поликарпова. Ее успеху со
действует своей слаженной и четкой 
работой Комсомольске - молодежная 
бригада плотников Матвея Павловича 
Мальцева.

■Кладка стен первого этажа здания 
клуба подходит -к концу. Для того, 
чтобы полностью закончить кладку

стен, -необходимо оставлять гнезда, 
чтобы уложить балки перекрытия. 
Этой возможности, к сожалению, 
строители не имеют. Заказчик Динас
строя —  отдел капитального строи
тельства Динасового завода —■ до сих 
пор не -обеспечил строителей техни
ческой документацией на. перекрытие 
первого этажа.

Строители Динасстроя стремятся 
как можно быстрее возвести здание 
клуба огнеудорщпков. Отдел капи
тального -строительства завода дол
жен в срок обеспечить строителей 
необходимой документацией с тем, 
чтобы дать возможность строителям 
в предвыборном социалистическом со
ревновании выйти с хорошими про
изводственными -показателями.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

Украинская ССР. Лучшая тка
чиха О десской суконной фабрики 
имени Сталина В. Борашенко об
служивает два станка и выпол
няет норму на 120— 130 процентов.

НА СНИМ КЕ: начальник цеха 
И. М. Ш теман беседует с ткачи- 

1 хой В. Борашенко.
( Фото А. Фатеева.
I Прессклише ТАСС.

В. ГРИГУС.

Еще краше, чем в дач подготовки 
к выборам в местные Советы,, выгля
дит сейчас школа А» 8, где поме
щается агитпункт избирательного 
участка № 26.

Агитпункт хорошо оформлен сна
ружи и внутри красивыми и содер
жательными лозунгами, призываю
щими отдать свои голоса за канди
датов блока коммунистов и беспар
тийных, самоотверженно трудиться 
в новом, 1951 году на благо нашей 
Родины. Внутри ашитпункта, в про
сторной и светлой комнате, обстав
ленной мебелью, портреты руководи
телей партии и правительства, пла
ны избирательного участка я  работы 
агитпункта, стенгазета «избира
тель», имеется радиопремншж.

Многолюдно в агитпункте .по ве
черам. Он является излюбленным ме
стом -отдыха -избирателей, в особенно
сти молодежи, куда она приходит 
почитать газеты, журналы, послу
шать радио, поиграть в шахматы, 
посмотреть концерт -и лотанцовать.

-В течение декабря и января здесь 
проведено два вечера молодежи с 
концертами художественной самоде
ятельности, прочитано четыре лек
ции.

Н А В С Т Р Е Ч У  В Ы Б О Р А М  В  В Е Р Х О В Н Ы Й  С О В Е Т  Р С Ф С Р

Встречи агитаторов с избирателями
-Коллектив агитаторов, состоящий 

из 68 коммунистов и беспартийных 
работников цеха АЛ 1, в основном 
работает плодотворно. Проведено 145 
бесед, которые прослушали 1350 из
бирателей. Все избиратели -сейчас 
ознакомлены с .«Положением о выбо
рах в -Верховный Совет РСФСР». 
Сейчас агитаторы знакомят трудя
щихся с биографией кандидата в де
путаты Агнии Михайловны Медве
девой.

Лучшие наши агитаторы Е. Па- 
знюр, Н. Дылдин, коммунист тов. 
Шйачев с избирателями 'работают с 
большим желанием, часто бывают у 
них, рассказывают избирателям о- но
востях в нашей стране, приглашают 
их на вечера и лекции.

Среда агитаторов есть, конечно, п 
нерадивые. К таким можно отнести 
тт. Пименова, Бѳльмшшіа, Коснн- 
ского, которые ип разу еще не бы
вали у избирателей. Только по од
ному разу побывали іу избирателей 
агитаторы тт. Горн, Пильщиков, по
знакомились с ними и этим . огра
ничились. Такое отношение этих то
варищей в агитационной работе не 
может быть терпимо дальше. Пар
тийная и профсоюзная организации

доверили им большое и важное дело 
вести среди избирателей политиче
скую работу, вести ее так, чтобы в 
предстоящих выборах Верховного Со
вета РСФСР добиться новой, еще бо
лее блистательной победы великого 
сталинского блока коммунистов и 
беспартийных. Оправдать это дове
рие, значит на деле быть в первых 
рядах борцов за великие щеп пар
тии Ленина—Сталина, за ускорение 
победы коммунизма.

-Недалек тот день, когда с именем 
великого вождя и учителя, первого 
всенародного кандидата в депутаты 
товарища Сталина избиратели пріиут 
к урнам, чтобы исполнить свои гра
жданский долг. Агитколлектив на
шего избирательного участка уверен 
в своих сплах п постен стремления 
еще -выше поднять -уровень всей мас
сово-политической работы, организо
вать ее так, чтобы в день выборов 
все 'избиратели дружно явились на 
избирательный участок и единодуш
но голосовали за верную дочь нашей 
Родины Агнию Михайловну Медведе
ву —  достойного кандидата блока 
коммунистов и беспартийных.

М. ЕЛ0ВСКИХ, 
руководитель агитколлектива.

ТОВАРИЩ И. В. СТАЛИН —  
ПЕРВЫЙ ВСЕНАРОДНЫЙ КАНДИДА

Готовясь к  выборам в Верховиь 
Советы союзных и автономных ре-; 
иублик, -советские люди нервы 
своим -кандидатом назвали товарпш 
П. В. Сталина. Поенф Виссарионов» 
зарегистрирован кандидатом в дену 
таты Верховных Советов РСФС1 
УССР, Грузинской ССР, Казахска 
ССР, Киргизской ССР, Татарско 
АССР, Башкирской АССР, Да.госта: 
ской АССР и других союзных и аі 
тономных республик. Кандидатам 
в депутаты выдвигаются соратник 
товарища П. В. Сталина, лучил 
сыновья л дочери советского народ.

Голосуя в день выборов за канді 
датав сталинского блока коммуна 
стой и беспартийных, избиратели 6} 
дут голосовать за Поенфа- Виссарш 
яовпча Сталина, пбо имя -родного 
любимого вождя является символе 
всех наших побед, -олицетворяет в< 
личпе, могущество н сАаву Родпні

В связи с приближением дня вь 
боров, в городах и селах страны н; 
растает новый под’ем ло.тлтнческс 
и трудовой активности широких н: 
родных масс. С исключительным эі 
тузпазмом работают трудящиеся Л 
нпнграда. В нх городе по Кпровокоі 
избирательному округу7 кандидатом 
депутаты Верховного Совета РСФС 
зарегистрирован товарищ П. 
Сталин. Окрыленные доверием вог 
дя, -коллективы заводов и фабрі 
Ленинграда несут предвыборную с-т 
хаиовскую вахту. Сталевары Кир» 
ского завода М. Мурзич, А. Желт 
брюхов, И. -Семенов и другие перед 
вики производства выдают в эти ді 
только скоростные плавки. Ежедне 
но они выплавляют десятки тоі 
стали сверх задания.

Соревнуясь в честь предстоящ) 
выборов в Верховный Совет УСС 
колхозники Марьинского района не 
выми в Сталинской области заве 
пшлл подготовку к весеннему се® 

Со всех -концов нашей необъятн- 
Родины поступают сообщения о в 
метательных патриотических дел 
советских людей. Эти славные до 
еще н еще раз свидетельствуют о а 
рально-полптпчееком единстве наш 
го народа, тесно сплоченного вбкр 
партии, правительства и велико 
Сталина. (ТАСС).



Второй пленум 
Первоуральского  
горкома ВЛКСР^
23 января юоістоядоя второй пле

нум горкома ВЛКОМ. Пленум обсудил 
два важнейших вопроса: о росте ря
дов 'комсомол ыжих организаций и 
работе -с вновь принятыми комоо- 
мю-льцами, о вып-шшеиич комитетами 
комсомола Новотрубного и Хромгаиво- 
вого заводов постановления ЦК 
ВЛКСМ об участии комсомольских 
организаций в подготовке и прове
дении зимнего -спортивного сезона.

іС докладом по первому вопросу 
выступил тов. Манохин, который от
метил, что за прошлый год в целом 
по городу принято 1300 человек в 
ряды комсомола. -Цдаажо, многие ком- 
эом-шіьски-е организации слабо еще 
работают с несоюзной молодежью.

Особенно неудовлетворительно про
должают іработать по вопросам роста 
рядов ВЛКСМ комитеты Новотрубно
го, Старотрубното, Динасового ѳаво- 
цов и Уралтяжтрубстрая. Только этим 
і  можно объяснить тот факт, что на 
Товотрубном заводе за год принято 
в комсомол всего лишь 167 человек 
ірп иаличли огромнейшей базы рос
та рядов комсомола. Многие комсо- 
гольокие организации за весь год не 
грияяли ни одного человека.

Докладчик п выступающие в пре- 
гиях подвергли серьезной критике 
гедостатки и указывали на. необходч- 
гость коренным образом и быстро 
'лучпшть работу комсомольских ор- 
анизаций по воспитанию молодежи. 
5 своих выступлениях тт. Кошкарев, 
’агпров, Ельшн, Козак л  Колено® 
іскрыли серьезные недостатки в по- 
тановке дела политической учебы и 
(Поведения открытых комсомольских 
обраиий.

По обоим вопросам пленум принял 
ешения, направленные на улучше- 
ле работы как по іростѵ комсомоль- 
кнх рядов, так и по развитию фн- 
-ической культуры среди молодежи 
орода.

В шестом цехе Хромпикового завода
Б просторном здании, цеха № 6 

под грохот и неумолчный гул мото
ров, дробится чугунная стружка в 
шаровой мельнице. Большие метал
лические шкивы медленно вращают
ся, приводя в движение барабан. И 
іво всем размольном отделении нахо
дится только один рабочий, который 
строго следит за правильной работой 
механизмов. Весь трудоемкий про
цесс здесь полностью механизирован. 
Труд человека заменили! механизмы.

Ценной отдел. На вахте бригада 
(комсомольца Ивана П-олетаіева. В цех 
он пришел в 1944 году после окон
чания ремесленного училища. Овіоим 
самоотверженным трудом, ловкостью 
и смекалкой в работе, он завоевал 
■почет и уваж-ение среди коллектива 
цеха. И его, молодого рабочего, по
ставили на пост бригадира, поручи
ли большое и ответственное дело —  
-рук-о-водить людьми.

На упаковке готовой продукции 
занят кадровый рабочий Хромпико- 
вого завода Иван Ильич Шильнтаов. 
Только в этом цехе он работает более 
11 лет. Открытое, простое добродуш
ное .лицо его сосредоточенно, а в дви
жениях Ивана Ильича чувствуется 
уверенность и привычка, вырабо
танная за долгие годы работы.

Недалеко от него работают фор
мовщицы Капитолина Михайловна 
Гордеева и Нина Тимофеевна Ланина-. 
В -их работе, требующей много изо
бретательности и ловкости, полная 
договоренность, понимание друг дру
га с полуслова.

Привлекает внимание невысокая 
фигура человека, который то посто
янно .поглядывает на часы, то, на
двинув синие очки, смотрит в жер
ло распаленной печи, то сосредо
точенно осматривает приготовленные 
формы для литья. Это —  старший 
аппаратчик, член партии Кузьма 
Николаевич Филиппов. На Хромпике- 
вый завод он пришел в 1939 году. 
Был на фронте Отечественной войны.

В 1947 году вернулся вновь на свой 
родной завод.

Два часа дня. Воя бригада готовит
ся к очеіредп-ому выпуску продук
ции. Старший аппаратчик вместе с 
бригадиром определяют готовность 
плава, формовщицы осматривают 
свою работу. Подай знак к выпуску. 
При помощи рычагов управления 
бригадир наклоняет электрическую 
печь, и -струя расамавленитх). метал
ла, разбрасывая снопы искр, льется 
в подстав ленный ковш. Подхватив 
ковш, Полетаев и Дашина разливают 
металл по готовым изложницам.

Гордеева быстрым, точным движе
нием забрасыва-ет песком отверстия 
форм. Разливка окончена. От опок 
идет пар остывающею металла. Про
шел напряженный момент. И каждый 
опять занят -своей работой. Бригадир 
готов-ит но-вую заправку печи, фор
мовщицы формуют опоки. Задание 
за этот день -бригада Полетаева вы
полнила -на 170 процентов, да:в про
дукцию отличного качества.

В правильной, четкой работе- чув
ствуется твердая и распорядитель
ная рука командира цеха —  А-пнии 
Михайловны Медведевой. Греб-ова- 

j тельная к себе и коллективу, она 
I также не забывает о своевременной 
! помощи рабочим. М рабочие платят 
1 ей тем же, высоко ценя своего на
чальника. В этой умной, волевой 
женщине они видят своего старшего 
товарища, лучшего советчика по всем 
вопросам.

И когда на общем собрании тру
дящиеся завода кандидатом в депу
таты Верховного Совета РСФСР на
звали имя Агнии Михайловны Медве
девой, весь коллектив цеха встретил 
это с глубоким удовл-етворениш. Толь- 

ік .0 и мо-жно было елыніать -в цехе 
! такие слова:

і —  Это правильно, —  Агния Ми- 
1 хайловна, достойна такой чести.

—  Она оправдает доверие масс 
сполна. ’ "■

—  Давайте, товарищи, примем по
вышенные обязательства в че-сть дня 
выб-ороів.

И в те- ^ни на общем цеховом со
брании прежние обязательства пере
смотрены и повышены д-о 140 про
центов. Также пересмотрены и по
вышены индивидуальные обязатель
ства, в цехе широко развернулось 
оорешюв-ашие по проіфеосшм.'

С первых же дней слова претво
ряются в действие.. Каждый день 
план в целоім по цеху перевьгшл- 
пяетс.я в полтора.— два раза-. В цех-е 
нет ни оідиого рабочего, который бы 
не -перевыполнял и свои-х по-вышен-' 
ных обязательств.

—  Мы гордим-ся .своим кандидатом 
в депутаты, —  говорит тов. Шіюіь- 
шкюв, —  -она честный и хороший 
человек, вполне достойна доверия 
народа. Будем трудиться так, чтобы 
и Агния Михайловна гордилась нами.

Формовщицы Годдеева и Лавина с 
чувством гордости отзываются о сво
ем -начальнике цех-а.

—  В А-гнки Михайловне-, —  за
являют они, —  сочетаются все хоро-

іише качества: она предусмотритель
на, любит свое дело, бережно отно
сится к кадрам. От всей души мы 

! благодарим партию, правительство, 
Lthhho товарища Сталина, за свет
лую  судьбу советских женщин. Это- 
'-он, дорогой отец и друг наш, предо- 
1 ставил нам возможность плодотворно 
трудиться и наравне с мужчиной 
-быть у .-руля управления государ
ством.

И так каждый, с кем бы мы ни 
побеседовали в этот дань, преиспол
нен высоких чувств благодарности 
правительству и партии, каждый 
гордится своим начальником-кавди- 
датом в депутаты Верховного Совета 
РСФСР Апнпей Михайловной Медве
девой. И не только гордится, но и 
трудом своим стремится оправдать 
высокую честь, выпавшую на долю 
коллектива шестого цеха Хромппко- 
вого завода. 3. КОРМИЛЬЦЕВА.

Международный обзор
ЛЕНИНИЗМ —  ЗНАМЯ БОРЬБЫ

ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ

Трудящиеся Европы, Азат, Амери- 
-и, Афрівки и Австралии, про-гре-осив- 
ые люди всего млра вместе с наро- 
ами Советского Союза свят-о чтут 
амять величайшего гения человече- 
гва Владимира П.тыіча Ленина.

В Пекине, Варшаве, Праге, Софии, 
[ариже, Берлине, Хельсинки и др-у- 
их столицах зарубежных стран по 
л-учаю 27-й годовщины смерти
і. П. Ленина состоялись торжествен- 
о-траурные заседания, собрания и 
лтивгп рабочих, служащих, интел- 
лгенции и молодежи, посвященные 
ветлой памяти В. II. Ленина-, вождя 
рудящихся всего мира. Участники 
обраний, заседаний и митингов вы- 
азлли свои горячие чувства любви 
I преданности великому пркцшжате- 
ю дела Ленина —  товарищу И. В. 
-талину.

Широко отметила 27-ю -годовщину 
о дня смерти В. И. Ленина печать 
тран народной демократии, Китай
кой народной республики, Герман
кой демократической республики, а 
■акже прогрессивная печать капп- 
алпстических -стран.

Газеты Китая подчеркивают, что 
-дело освобождения китайского паро- 
а неразрывно связано с именем 
Іенпна». Газета французской ком- 
(артяи «Юманите Диманш» в пере- 
otsoii статье, посвященной памяти

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
В. П. Леоша., рассказывает о его 
борьбе за мир. Подчеркнув историче
ские -победы -сил -мцра и социализма 
во всем мире, -газета указывает -на 
ошромшую угрозу миру в связи с 
подготовкой импершалисти-ческой вой
ны.

«В связи с подобной угрозой, —  
шппет -газета, —  мы должны боль
ше, чем коцда бы то -ни было, пом
нить об учении Ленина. Ленин осо
бенно -подчеркивал, что действия про
тив войны должны быть во всех 
случаях согласованными и эффектив
ными».

-В у-сл-оииях нынешней международ
ной обстановки, -когда американский 
'империализм выступает как ведущая 
сила лагеря поджигателей -войны, 
особенно поучительной и  -актуаль
ной является ленм-нокая характери
стика американского империализма. 
Ленин указывал, что американский 
империализм постоянно вмешивается 
путем прямой военной интервенции 
в дела других народов, закабаляет и 
душит их петлей голода.

Бессмертные -идеи Ленина осве
щают трудящимся всего мира путь 
борьбы за освобождение -от гнета им
периализма. Под знаменем ленинизма 
трудящиеся всех стран оплачивают 
-свои силы в борьбе за мир, демокра

тию и  -социализм. (Bo -главе этой - —  несокрушимый оплот м и р  и 
борьбы вдет великий Советский Союз | д-ружбы народов.

ПОЛЬСКАЯ ДЕРЕВНЯ НА НОВОМ ПОД’ЕМЕ
Государственная комиссия аконо-1 ние становится практическим делом

мпчеокото планирования Польской 
народной республики опубликовала 
-сообщение о выполнении -народнохо
зяйственного плана 19-50 года.

-Это сообщение показывает, что 
истекший год трудящиеся Польши 
.ознаменовали новым ростам произво
дительных -сил страны, іипрощм 
развертываішдем социалистического 
соревнования, значительными успе
хами в строительстве основ социализ
ма.

Социалистичеиж-цц сектор в про
мышленности выполнил -цроизводст- 
веш ый план минувшего года по 
'стоимости продукции на 107,4 про
цента. Производительность труда вы
росла по сравнению с 1949 годом в 
среднем -на 9 процентов, реальная 
заработная -плата -рабочих (увеличи
лась на шесть процентов.

Больших успехов достигло сель
ское хозяйство республики. Его ва
ловая -продукция увеличилась по 
сравнению -с 1949 годом на 13 -про
центов. Истекший год был годом 
расширения и  укрепления производ
ственной -кооперации в польской де
ревне. Осенью 1949 года в стране 
насчитывалось лишь 136 п-рошвод- 
-ствепных кооперативов, а ік первому 
января нынешнего года их было за
регистрировано уж-е 2200. Это сви
детельствует о том, что кошерщмва-

самлх -крестьянских масс.
Движение, за -создание земледель

ческих производственных кооперати
вов развивается в -борьбе с классо
вым врагом. Кулачество оказыва-ет 
-упорно*. сопротивление развитию про- 
шводственніой кооперации. Однако 
крестьянство Польши воочию видит 
превосходство коллективных методов 
труда над индивидуальными. Благода
ря лучшей обработке земли, механи
зации -работ и применению передо
вых методов ведения хозяйства, зем
ледельческие кооперативы -получают 
урожай, превышающий на -20—-50 
процентов -урожай в индивидуальных 
хозяйствах.

іВ стране быстро растет число ма
шинно-тракторных станций. К нача
лу 1950 -года, -Польша имела 30 
МТС, а теперь их -насчитывается 156 
-с 4675 тракторами. Земельная пло
щадь, обрабатываемая МТС, возросла 
в десять раз по сравнению с 1949 
годом.

Значительно улучшились бытовые 
условия польских крестьян. К пер
вому января нынешнего года в стра
не электрифицировано 12,5 тысяч 
еел.

Трудовое крестьянство Польши под 
руководством Об’единенной рабочей 
партии успешно закладывает основы 
-социализма в деревне. П. БАБЕНКО.

Новый промтоварный 
магазин № 22

Вче-ра 0РС -Н-ово-трубного зав-ода от 
крыл большой магазин промышлен
ных товаров. Это —  третий по сч-ету 
магазин, 'открытый -в первых этажах 
отстроенных домов Сощгоірода на- про- 
тяжанщ м-ен-е-е одного года: -гаецрайо- 
мпч-еакий магазин N° 20 в ,10 квар
тале, .№N2 -21 и 2-2—-в 5 квартале 
Ооц-гор-ода.

(По -своему оборудованию, оформле
нию и организации торговли ма-гази-н 
№ 22 может быть -без преувеличе
ния отвесен в разряд -советских куль
турных предприятий. Магазин имеет 
шесть -специализированных отделов: 
обувной, го-тового платья, тканей, 
культтоваров, галантерейно-трико
тажных товаров и парфюмерии.

Оконные витрины -на. передаем фа
саде, прилавочные витрины и выста
вочные шкафы -д.ают возможность по
купателям предварительно ознако
миться с товаром и ценами. Приме
рочная одежды, кресла, -с озеркалеа- 
иы ш  подставками для пр-имерки обу
ви, кассовые аппараты, столики р я  
покупателей, зеркала и лю-счры— в-се 
это элементы 'культуры, ,созданные 
для лучшего обслуживания трудя
щихся.

Оборудование и оформление мага
зина—результат труда коллективов 
нескольких -цехов -Новотрубного заво
да: ремонтно-строительного, ширпо
треба, Уралэлектромоитажа и других 
организаций. Отлично и с большой 
любовью вьшод-нены малярные рабо
ты -бригадой знатного маляра города 
Ю. М. Ц-аляра. Умел» и со вкусом вы
полнена художественная работа и 
торговая реклама- бригадой художни
ков под руководством М. Г. Хромцова.

Новый промтоварный магазин 
Л? 22, как и -ранее открытые мага
зины, -приближает торговую -сеть к 
-потребителям и  является проявле
нием сталинской заботы о лучшем 
удовлетворении запросов трудящихся, 
новым вкладом -в культурную совет
скую торговлю нашего города.

М. ЮДАВИН.

ПОБЕДА ХОККЕИСТОВ 
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА

В прошлое во-скрееенье на катке 
стадиона «Металлург» Новотрубного 
завода состоялся очередной -матч на 
кубок облпрофсовета по русскому 
хоккею.

На ледяном поле встретились фок- 
кеисты Новотрубного за-вода и города 
Нижние іСергн. Матч выиграли хок
кеисты Новотрубного завода со сче
том 23:0.

 ♦ --------
К СВЕДЕН И Ю  И ЗБИ РА ТЕЛ ЕЙ  

П ЕРВО УРАЛЬСКО ГО - 
Ц ЕНТРАЛЬН О ГО  

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН О ГО  ОКРУГА № 62 
ПО ВЫ БОРАМ  В С ВЕРДЛ О ВС К И Й  

ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ  
ДЕП У ТАТО В ТРУДЯЩ ИХСЯ

П рош у избирателей ПервоУраль- 
ского-Ц ентрального избирательного 
округа №  62 по выборам в Свердлов
ский областной Совет депутатов  
трудящ ихся с жалобами, вопросами 
й за советами обращ аться ко мне как 
письменно, так и лично по адресу: 
г. Первоуральск, улица Чусовская, 
дом №  5.

А. Я. АН АН ЬИ Н ,
депутат Свердловского областно- 
го Совета депутатов трудящ ихся.

Ответственный редактор
В. И. АГИШ ЕВ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на городскую газету

„П од знаменем ЛЕНИНА"
27 января 1951 года, в 8 часов ве

чера, в школе № 10 проводится 
Т РА Д И Ц И О Н Н Ы Й  ВЕЧЕР, посвя
щенный встрече с бывшими выпуск
никами. Приглашаются все окончив
шие школу.


