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Трудящиеся Первоуральска! Шир 
развертывайте борьбу за досрочно 
выполнение годового плана и обязг 
тельств, за первенство в соревновани 
с трудящимися города Каменск-Уралі 
ского!

ЗА ПЕРВЕНСТВО 
В СОРЕВНОВАНИИ 

С НАМЕНСНУРАЛЬЦАМИ
Социалистическое соревиование, 

развернутое в прошлом году на пред
приятиях и в учреждениях нашего 
города, дало свои результаты. Про
мышленность города годовой и пяти- 
леттйий планы выполнила досрочно.

Вступая в 1951 год, трудящиеся 
Первоуральска дали твердое слово го
довой план по выпуску валовой про
дукции1 выполнить к 5 декабря, а 
план производства труб и динасовых 
изделий —  в 15 декабря.

Для того, чтобы с честью выпол
нить принятые на 1951 год обяза- 

* тельіства, трудящиеся города Перво
уральска вызвали на социалистиче
ское 'соревнование трудящихся горо
да КаменюК-Уральюкого. Выезжавшая 
на днях туда, делегация первоураль- 
цев вручила предствителям города 
свои социалистические обязательства 
и вызов на соревнование. Обсуждая 
предложения первоуральцев, ка- 
меисвуралыіы горячо одобрили его, 
приняли вььзов первоуральцев и взя
ли на себя социалистические обяза
тельства >на 1951 год. Таким образом 
социалистическое соревнование тру. 
дящихся двух крупных городов —  
Первоуральска, и Каменск-Уральского 
началось.

В своих обязательствах, принятых 
на 1951 год, трудящиеся Камеи,ск- 
Уральагого решили годовой план 
1951 года всеми предприятиями ' со
юзного подчинения выполнить до
срочно, а к 5 декабря — предприя
тиями республиканской, местной, 
пищевой и кооперативной промыш
ленности.

Соревнование двух уральских го
родов имеет большое .значение. Оно 
направлено к тому7, чтобы сделать 
1951 год годом новых успехов во 
славу Родины, во имя коммунизма, 
выпуском сверхплановой продукции 
крепить экономическое могущество 
нашей страны. Ж наша первоочеред-1 
пая задача состоит в том, чтобы все 
еЬ.чы и средства направить на до- J  
срочное выполнение' своих годовых j  

обязательств, на завоевание первен-! 
ства в социалистическом соревнова-1 
нин с трудящимися города Каменск-1 
Уральского.

Для того, чтобы с честью спра- [ 
віггьея с этой задачей, необходимо 
еще шире развернуть соревнование 
между заводами и цехами, шире 
практиковать виутрибригадное и ин
дивидуальное соревнование.

В развертывании социалистическо
го соревнования велика и почетна 
роль профсоюзных, партийных и 
комсомольских организаций. Они 
должны вовлечь в соревнование ши
рокие слои трудящихся, системати
чески контролировать и проверять 
выполнение социалистических обя
зательств и договоров, доводить до 
сведения соревнующихся итоги борь
бы за претворение в жизнь своих 
обязательств, шире внедрять передо
вые методы труда.

Широким развертыванием л актив
ным участием в соревновании пого
ловно всех трудящихся обеспечим 
досрочное выполнение годовых пла
нов и -социалистических обяза
тельств. завоюем первенство в сорев
нований с трудящимися города 
Камеиск-Уральского.

Трудящиеся города Каменск-Уральского приняли наш вызов
Соревнование двух городов началось

На городском собрании партийно- 
советского актива, были обсуждены и 
приняты социалистичешие обяза
тельства трудящихся го|мда Перво
уральска иа 1951 год. На этом же 
собрании было принято решение вы
звать на социалистическое соревно
вание трудящихся города Каменск- 
Уральского, растущего и крупного 
промышленного центра Свердловской 
области.

Иа днях в Камепок-Уралвдком по
бывала делегация перво уральцев. 
Она встретила дружеский прием 
руководителей организаций и пред
приятий города Кам еяек- Урал шкн й. 
Делегация познакомилась с -работой 
крупнейшего в Советском Союзе 
Уральского алюминиевого завода-, Си
нарского трубного завода, с работой 
ряда культурно-бытовых учреждений 
я организаций, магазинов и, столо
вых.

Очень хорошее впечатление у де
легации оставила работа предприятий 
и особенно жилищное строительство. 
С точки зрения масштабов и умелого 
планирования застройки, красоты и ■

качества жилых здании, нам, пер
воуральцам, следует поучиться тому, 
как надо строить, и уже в ходе стро
ительства жилых зданий создавать 
лицо и центр города. Именно так ве
дут- строительство в Камеиск-Ураль- 
оком. Поселки Уральского алюминие
вого и Синарского трубного заводов 
находятся еще в стадии строитель
ства, но уже сейчас видны центры 
их: красивые трех и четырехэтаж
ные жилые дома, широкие улицы и 
благоустроенные площади, газоны и 
скверы, хорошо оборудованные в 
нпжних этажах магазины и столо
вые, —  вое эго образует центры, 
придает красоту и величие городу.

Строителям Первоуральска, буду
щность которого так велика, следует 
побывать и поучиться у строителей 
города Каменск-Уральского.

Есть чему поучиться там и работ
никам торговли, сельского хозяйства, 
клубов и лечебных учреждений Пер
воуральска. И надо полагать, что в 
ходе соревнования двух го-родов не
мало будет достигнуто первоураль
цами во всех отношениях улучшения

олагоооотояиия и повышения уров
ня культурно-бытового обслуживания 

Обо всем этим говорили трудящие
ся города Каменск-Уральского на го
родском собрании партийно-советско
го актива, который внимательно об
судил свои задачи на 1951 год и с 
большой теплотой встретил вызов 
трудящихся Первоуральска на соци
алистическое соревнование. Выступ
ления делегатов Первоуральска —  
секретаря горкома ВКІІ(-б) тов. Жир
нова, главного инженера Новотруб
ного завода тов. Дубровского, стале
вара Старотрубного завода тов. Че- 
реміных —  участники партийно- 
советского актива встретили друж
ивши анлодиемштами, что было вы
ражением единодушного согласия 
вступить в социалистическое сорев
нование с трудящимися Первоураль
ска.

-Собрание партийно-советского ак
тива города Камеиск-Уральского еди
ногласно приняло решение начать 
социалистическое соревнование двух 
іромышлеиных городов: Первоуральск 
— Камешж-Уральс-кий.

Принимая этот вы:юв, трудящие 
Каменск-Уральского взяли на се 
социалистичеюкие обязательства, і 
ложение которых публикуется ои 
дня в нашей газете.

Прощаясь с делегацией Перл 
Уральска, секретарь 'Кадакж-Урал 
окого горкома ВЕП(б) то®. Кочиі 
председатель исполкома горсовета 
Долгих, -директор Синарского трубі 
го завода тов. Корепаяов и дру-і 
руководящие работники высказа 
пожела/ние развернуть соревнован 
между отделами городских Совет 
просили нашу делегацию переда 
горячий привет' всем прудящим 
Первоуральска, окапав прн этч 
—Соревнование двух городов і 
чалось, борьба за. первенство бу. 
упорная, настойчивая.

И это -правильно! Вез борьбы і 
движения вперед, а настойчивость 
достижении цели —  -непременное } 
честно советских людей.

Итак, соревнование двух горц 
-началось, завоюем же первенство 
нем, товарищи перво уральцы!

Социалистические обязательства 
трудящихся города Каменск-Уральского на 1951 год

Т-ру.дящиеоя города Каменок-Ураль- 
окого выполнили свои обязательства 
перед товарищем Сталиным, внесли 
свой вклад в досрочное выполнение 
плана послевоенной сталинской пя: 
тилетши, превысили уровень про
мышленного производства, заплани
рованный иа. 1950 год, и выдали 
сверх плана, тысячи тонн алюминия, 
труб и других изделий.

Принимая вызов на социалистиче
ское соревнование трудящихся горо
да Первоуральска и сознавал свою 
ответственность за дальнейшее повы
шение качества всей дальнейшей 
работы промышленности, транспорта 
и предприятий бытового и культур
ного обслуживания трудящихся, мы 
принимаем на 1951 год следующие 
обязательства:

Шире развернуть социалистиче
ское соревнование за дальнейший 
под’ам промышленности и транспор
та и обеспечить досрочное выполне
ние государственного пла-на 1951 
года всеми предприятиями союзного 
подчинения, и к 5 декабря —  пред
приятиями республиканской, мест
ной, пищевой и кооперативной про
мышленности.

 ̂ -На основе лучшего использования 
оборотных средств, -неуклонного вне
дрения новой техники и совершен
ствования техно логических процес
сов, научного обобщения и распрост
ранения передовых стахановских ме
тодов труда ускорить оборачивае
мость оборотных средств на. три про
цента в нормативам по каждому 
предприятию, снизить себестоимость 
выпускаемых изделий на. 2 процен
та и повысить производительность 
труда на 3 процента, в плану.

Годовой план погрузки и выгруз
ки вагонов по восьмому отделению 
Южно-Уральской железной дорога 
закончить в 20 декабря.

План жилищного строительства

выполнить к. 7 ноября и ввести в 
акоплоатацню 35,3 тысячи квадрат
ных метров капитальной жилой пло- 

! щади, создать задел жилищного стро- 
: ителытва на 1 января 1952 года в 
j размере не менее 50 процентов плана j 
! текущего года. Достроить и ввести в | 
! эксплоатацию к 1 августа, три школы,; 
в 1 мая — детские ясли в поселке 

j Синарского железнодорожного узла,
- к 1 июня —  детские ясли и датский 
сад в Соцтороде Уральского алюми
ниевого завода. Приступить к строи
тельству п ввести в эксплоатацию 
детские ясли на Ленинском поселке 
и расширить детский сад на. поселке 
имени В. П. Чкалова.. Достроить и 
ввести в эксплоатацию в первом по
лугодии две банп, поликлинику п в 
третьем квартале —  больницу на 
110 койкю-мест. Приступить к стро
ительству двух корпусов больницы 
на 220 койво-мест.

Закончить строительством и монта
жом к 1 мая н ввести в эксплоата- 
цню городскую автоматическую теле
фонную станцию на 2 тысячи номе
ров. Достроить и ввести в экеплоа- 
тацню насосную станцию и водопро
вод от Мазіуллнсжпх сж-важин до Соц. 
города трубного завода. Приступить 
в строительству и ввести в эвепло- 
атацию водопровод от Синарского 
трубного завода до Октябрьского по
селка. Сдать в эксплоатацию 2 ты
сячи погонных метров разводящей 
сети водопроводов в центральной ча
сти города. Приступить в строитель
ству плютины через реву Каменка и 
реконструкции моста черед реку 
Исеггь. Построить и ввести в э-кепдо- 
атацию пешеходный мост через рекіу 

! ІІсеть. Приступить в строительству 
п освоить ассигнованные средства 
па. строительство пионерских лаге
рей.

Выполнить с превышением доходы 
бюджета и полностью профинансиро

вать расходы в соответствии с квар
тальными планами.

j на высоком агротехническом ур®
! в 10— 12 рабочих дней, обеспечг

Поднять уровень работы в добро- ■ получение урожайности зернобобов 
вольных спортивных обществах, во- не менее 13 центнеров, картофе 
влечь в иих максимальное келиче- —  150 центнеров и овощей —  2 
сгво 'грудящихся, повысить шортив-: центнеров с-гектара. Получить 
ное мастерство физкультурников, j подсобных хозяйств для работ 
обеспечить материальную базу для снабжения 5 тысяч центнеров мо. 
массового развития физической куль-j ка, 1350 центнеров мяса, 5 тыс 
туры: сдать в эксплоатацию два \ тоин картофеля, 3 тысячи тонн №
стрелковых тира,. один стадион, 
спортивные площадки при общежи
тиях и приступить к строительству 
спортивного зала Уральского алюми
ниевого завода.

План капитального ремшта. жило
го фонда и всех социальных и 
культурно-бытовых учреждений вы
полнить к 7 ноября, ремонт школ 
—  к 1 августа, больниц, детсадов и 
яслей -— к 1 сентября, обеспечить 
все эти упреждения необходимым за
пасом топлива до начала отопитель
ного сезона.

Освоить ассигнования, предусмот-; лазил промкооперации и слецпали 
репные на благоустройство заводских рованный магазин «Стройметизт 
поселков и города в сумме 7 миллио-. га».

j нов рублей: построить 30 тысяч Мы, участники городского соб 
1 квадратных метров новых дорог, 10 ния партийно-советского акта 
! тысяч квадратных метров асфальто- призываем всех трудящихся пор 
1 вых тротуаров, посадить и обее- * Каменск-Уральского еще шире р 
почить сохранность 25 тысяч кустар- івернуть еоцлалистнчеюкое еоревно

щей.
План розничного товарооборота 

общественного питания выполнить 
20 декабря, обеспечить участие 
товарообороте товаров самоз акула 
продуктов подсобного хозяйства 
менее 10 процентов к плану. Добп 
ся снижения издержек обращения 
3 процента против плана но торг 
ле и на 5 процентов —  в обще 
венном питании.

Построить и ввести в эаспло» 
цию 8 новых магазинов, 2 холоди, 
ных установки, универсальный і

ников н 8 тысяч деревьев. Отрабо
тать на благоустройстве города сила
ми общественности 25 тысяч чело- 

! веко-даей.
Увеличить производство, раети- 

(рнть ассортимент товаров широкого 
потребления и освоить на предприя
тиях местной, деткой, пищевой про
мышленности и промысловой, коопе
рации не менее 30 видов новых из
делий, открыть одну образцовую 
швейную мастерскую, освоить массо
вое производство резиновых сапог 
способом горячей вулканизации.

Весенний сев в подсобных хозяй
ствах предприятий города провести

нше за. досрочное выполнение го 
дарственного плана, за высок 
культуру производства, за всемер 
улучшение жилищных п культур 
бытовых условий трудящихся.

Добьемся в социалистическом 
ревноваиии с трудящимися гор 
Первоуральска новых достижений 
всех областях нашей деятельності 
сделаем новый вклад в строите 
ство коммунистического обществ? 
нашей стране!

Обязательства обеуждень 
приняты на собрании партий 
советского актива 15 фев 
ли 1951 года.
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Выше уровень 
критики и самокритики

; Состоялось отчетно-выборное соб- 
ише цеховой парторганизации жнл- 
•роя Уіралтяіжтруібстроя. Оно поваза- 
), что критика и самокритика здесь 
! в почете, что коммунисты ж м - 
•роя ие используют критику и са,- 
щритику для того, чтобы обеюпе- 
гть высокий уровень внутршар- 
ійной работы и успешное выполие- 
іе плана ,культурно-бытового и жи- 
вдното строительства.
Отчетный доклад секретаря п&рт- 

«гаишащш тов. Гладких был не- 
игтичен, он не дал полного авали- 

работы за отчетный период. В 
«  докладу были и прения. Выюту- 
гвшие ів прениях коммунисты 
■. Шишкин, Болотов, Петров, Кірох- 
ілев и другие очень слабо, с ка- 
й-то боязнью, критиковали т.ов. 
адких и начальника участка, тов. 
хрпганина за недостатки в работе 
астка. Активность на отчетнюнвы- 
рнюм собрании была крайне низкой, 
га никак не отразила того, что 
евожит и волнует всю парторганч- 
цию города, всех трудящихся Пер- 
уральюка.
Участок не выполнил и половины 
дания 1950 года по вводу жилья, 
т улучшения л в этом году. Но 
ммунисты жил строя почти не го
рилл об этом на отчетно-выборном 
ірании.
Ручной труд преобладает на уча- 
ье, а между тем механизмы ис- 
льзуются слабо. Отдельные .работы 
полняютея не но проекту, без чер- 
кей, наряды рабочим во-время не 
даются, а начальник участка тов. 
ршинин грубят с рабочими, не 
щряет своим подчиненным, отка- 
вает в помощи молодым епециали- 
1м. Все это известно парторгашь

зации участка и секретарю тов. 
Гладких. Однако, он не показал при
мера резкой критики- недостатков, 
мешающих коллективу успешно ра
ботать.

Весь ход собрания —  доклад й 
выступления —  свидетельство того, 
что коммунисты участка жилстроя 
Урал Аяшгрубетроя забьшают о своих 
правах и обязанностях, о большеви
стской иринцшшальности а требо
вательности, о критике и самокрити
ке. Иначе чем об’яонить то, что 
тт. Шишкин, Болотов, Петров и дру
гие очень робко, как бы не обидеть 
начальство, только указывали на 
теневые стороны в работе отдельных 
товарищей, а не подвергли резкой и 
справедливой критике, не подсказа
ли путей и средств исправления не
достатков и ошибок.

Новому руководству парторгаяиза- j 
ции жилстроя необходимо учесть все | 
эти недостатки, и не только учесть, 
но и быстро устранить их. А для j 
этого нужно добиваться, чтобы си- 1 
стематичосш и на высоком идейном 
уровне проводились партийные соб
рания, чтобы все коммунисты име
ли и выполняли партийные поруче
ния, добивались высокой производи
тельности труда на своем участке 
работы. Всю внутрисоюзную работу 
надо строить на основе развертыва
ния критики и самокритики, воспи
тывающей в наших кадрах стремле
ние вперед, творческое беспокойство 
за порученное дело. Все это позволит 
партийной организации участка ли
квидировать отставание в работе, 
даст возможность и .коллективу жил- 
строя работать в полную силу.

П. ШАТЫЛО, 
инструктор ГК ВКП(б).

Необходим 
третий кран

В литейном цехе Новотрубного 
завода работает два мостовых кра
на. Они не обеспечивают нормаль
ной работы цеха. По этой причине 
часто бывают простои формовщиков 
и литейщиков, рабочие вынуждены  
применять при переноске тяжестей 
ручной труд. Об этом известно и 
руководству цеха и дирекции заво-. 
да, однако никаких мер не прини
мается к тому, чтобы установить 
третий мостовой кран. Тем более что 
возможности к этому налицо. Части 
для крана на заводе есть. Установка 
третьего крана значительно увели
чила бы производительность труда 
рабочих, устранила простои и об
легчила их труд.

- О ------
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Р А Б О Т А  П РИ ЗН А Н А  У ДО В Л Е Т В О Р И Т Е Л ЬН О Й

Состоялось отчстно-выбарное соб-: ков и Зуев вскрыли ряд недоютат- 
гие коммунистов мартеновского це. ®ов н внесли практические пцюдло- 
Старотрубиого завода. ж г ни.я по улучшению внутрипартий

ной  работы.
Доклад секретаря парторганизации j Ра5ота партийш й организации  
». і голышкова вызвал оживлен- іГІ[-,и;!нана удовлетворительной. Оекре- 
е прения. Коммунисты тт. Курен- тареои парторганизации вновь избран , 
х, Черных, Малахов, Целовальни- і А. М. Угольников.

Фенько, Бессонов, Волков, Га
ков, Шведов. Парфенов, Беляев и 
Нарбутовских.

Работаем без расценон
П родолжительное время работаем  

мы на лесопилке Динасстроя. За  
смену мы даем по 40 кубометров 
пиломатериала. Бывает и так, что 
мы распиливаем только по 20— 22 
кубометра. Это потому, что нас не
своевременно обеспечивают лесом а
териалом.

Расценки на производимые работы  
мы не знаем, пбэтому^ неоднократно 
требовали от начальника лесопилки 
тов. Кондакова ознакомить нас с  
расценками. При этом нам почему- 
то не оплачивают за работу по раз
грузке и погрузке лесоматериала на 
автомашины, расчистке дороги от 
снега, уборке опила и т. д.

Нам хотелось бы знать, почему 
до нас не доведены расценки за  
производимые работы и не оплачива
ют нам за  выполненные подсобные 
работы?

Группа рабочих лесопилки.
 о ------

Срывают выполнение 
обязательств

Строители участка № 1 Уралтяж
трубстроя прилагают все силы к то
му, чтобы с честрю выполнить обя
зательства, взятые на 1951 год. Н о  
этих возможностей, они не всегда 
имеют, зачастую нет фронта работ. 
Сейчас строителям необходимо на
чать работу по рытью котлована, но 
все дело упирается в то, что дирек
ция Новотрубного завода не очища
ет площ адку от находившихся там 
металлических болванок.

Строители требуют от, администра
ции завода дать им возможность вы
полнить свои обязательства в срок.

Г. ХАРЧЕНКО.

ПО НАШЕМУ ГОРОДУ

В красном уголке молодежного общежития №  14 Динасового завода. 
НА СНИМКЕ: девушки после работы за читкой газет и журналов.

Фото М. Просвирнина.

ПРИОБРЕЛИ НОВЫЕ КНИГИ
В прошлом году завком профсою

за. Новотрубного завода для своей 
библиотеки закупил 3.463 тома но
винок. различной литературы на об
щую сумму 24,807 рублей. Книга
ми пользуется 3.733 читателя. По
мимо этого, в цехах, общежитиях, 
подсобных хозяйствах, больнице,, гос
тинице и других общественных ме
стах действует 22 передвижных биб
лиотечки, которыми пользуются' де
сятки сотен трудящихся завода.

К дню выборов в Верховный Со

вет РСФСР завком -еще пополнял 
свою библиотеку, книгами различ
ной литературы на оушу 40 тысяч 
рублей. Приобретено несколько книг 
В. Шишкова «Емельян Пугачев», 
В. Ильенкова «Большая дорога», 
Попкова «Дорога счастья» и другие. 
Кроіме того, много классической ли
тературы, в там числе В. Гюго «Де
вяносто третий год» и «Собор Па
рижской богоматери», А. Дюма «Трі 
мушкетера» и другие.

3. 30ТИК0ВА.
- 0 0 0 -

С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНЯЮТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
На защищенном грунте начались 

посевные работы. 5 февраля пущен* 
в эксплоатацию теплшца площадью

Коллектив подсобного хозяйства 
№ 2 ОРС’а Новотрубного завода с 
честью выполняет свои обязатель
ства, взятые на 1951 год. На поля , 
уже вывезено 700 тонн оргаииче-! в 8  ̂ квадратных метра. Активно ве
ских удобрений, что составляет 40 | дут подготовку в посеву и рзботви- 
процентов к плану. Кроме того, за- к,и парников. Уже отремонтировано 
везено 20 тонн минеральных удобре. 2 800 парликовьіх рам. К парникам 
яий, ведется coop золы. 90 процен- оп„
тов семян зерновых культур просор- | 880 танн оиотопдива. 
тировано. В. ГРЕДАСОВ.

------------- ООО--------------
ПРЕМИЯ ПЕРЕДОВОМУ МАГАЗИНУ 

Решением Министерства торговли і вания предприятий и организаций 
СССР, передовому магазину № 4 торговли и общественного питания 
ОРС’а Новотрубного завода (дирек- іза четвертый квартал 1950 года 
тор 3. Г. Петрова) по итогам Все- присуждена третья премия, 
союзного социалистического еоревно- М. СИЗОВА.

П ЕЦ И АЛ ЬН АЯ военно-юридиче- 
1 ская комиссия, действующ ая по 
ізаниям американского верховного 
аиссара в Западной Германии 
кклоя. представила к досрочному  
ю бож дению  от тюремного заклю- 
іия большую группу немецких во- 
іы х преступников.
3 числе освобождаемы х военных 
гступников находится и личный 
/г  Гитлера — Альфред Крупп, 
аделец многочисленных военных 
ю дов Рура, потомок тех самых 
уппов, которые снабж али прус- 
/ю  военщину оруж ием и участво- 
чи в подготовке всех войн в Евро- 
на протяжении последних ста лет.

Гмериканский верховный комис- 
» в Западной Германии Макклой 
пустил на свободу уж е немало 
гнных преступников. Возвратив- 
сь из тюрем, они принялись по 
ериканской указке за восстанов- 
яие военно-промышленного потен- 
ала Западной Германии. 
Промышленные магнаты Рура, 
ежавшие после разгрома гитле- 
вской Германии за границу, вновь 
звращаются в свои замки. П ред- 
звитель главной немецкой военно- 
омцділенной династии Фриц Тис- 
я іГрибыл в Западную  Германию  

Швейцарии еще летом. Он совер- 
іл инспекционную поездку по рур- 
им заводам, принадлежащим фор- 
ільно компании стального треста 
>ерейнигте Штальверке», а факти- 
ски — Тиссенам, которые играют 
рвѵю роль в этой компании. 
Военные предприятия Ру.ра почти 

пострадали во время второй ми-

Американский военный арсенал в Руре
ровой войны. Американские и ан- 

1 глийские самолеты бомбили не во
ен н ы е заводы, а рабочие кварталы. 
Таким образом Рур и поныне яв
ляется гнездом военно-промышлен
ных монополий.

Это видно на примере уж е упомя
нутого треста «Ферейнигте Ш таль
верке». Д о  войны он обладал капи
талом в 800 миллионов марок, кон
тролировал 368 фирм и, кроме того, I 
имел свою долю  в 221 фирме в Гер
мании и за  границей. Трест являлся 
членом 300 картелей, ем у были под
контрольны 25 процентов добычи уг
ля и 45 процентов выплавки стали в 
Руре.

После войны полож ение треста 
почти не изменилось. Американские  
и английские империалисты не выпол
нили Потсдамских решений о ликви
дации военных концернов и уничто
жении' военной промышленности в 
Германии. Они оставили нетронутым 
и трест «Ферейнигте Ш тальверке». 
Акции многих крупных военных пред
приятий перешли в руки американо
английских монополий.

Говоря о  политике американских  
оккупационных властей в Западной  
Германии, газета «Нью Рипаблик» 
писала 2 мая 1949 года: «Эти люди
хотят вернуть индустрию Рура тем, 
кто помогал Гитлеру». Теперь это | 
осуществлено.

Рурские промышленные магнаты j 
плавят сталь для пушек, брони и мо- 1

торов, предназначенных для агрессив
ных целей США. Н едавно по ходатай
ству боннского «канцлера» А денауэ
ра американские империалисты вер
нули Тиссену заводы  с производст
венной мощностью в 2 миллиона тонн 
стали в год. Фриц Тиссен, поставляв
ший миллионы тонн стали Гитлеру, 
теперь поставляет военные материалы  
Эйзенхауэру и Макклою.

Остался нетронутым после войны 
и концерн германского пушечного 
короля Круппа. Д ля проформы аме
риканские оккупационные власти вы
делили из этого концерна новую  
компанию под названием «Хоттенверк 
Ретхаузен» мощностью в 1,4 миллио
на тонн стали в год, но как новая, 
так и старая фирмы контролируются 
Круппом.

В Руре снова появился Генрих 
Динкельбах — финансовый заправи
ла германского сталелитейного о б ’- 
единения, финансировавший гитле
ровскую партию перед ее  приходом  
к власти. Теперь ему поручен конт
роль над рурской промышленностью. 
Военный преступник Вильгельм Цан- 
ген снова ведает делами концерна 
«М аннесверке АА (стальные тру
бы )». Состояние дел концерна д ер 
жится в секрете. Известно, однако, 
что раньше наряду с бесшовными 
стальными трубами он производил  
листовую сталь, броню, бомбы, кор
пуса мин, части самолетов, автомо
били.

В Рур вернулись заправилы кон-1 
цернов «Геш» и «Клекнер». Один из ! 
гитлеровских коммерческих тузов | 
Генрих Кост стал сейчас директором' 
управления каменноугольной про
мышленности. Герман Абс, в озгл ав -; 
лявший при Гитлере иностранный 

I отдел «Дейче Банк», где подвизался  
и нынешний боннский «канцлер» j 

: А денауэр, орудует сейчас в качестве 
j  председателя «Кредитной корпора- j  

j ции по восстановлению Западной  
і Германии». Герман А бс использует; 
I теперь свои связи в финансовом, ми

ре в интересах американских мил- 
I лиардеров Моргана и Рокфеллера.

Состоявшееся недавно в К ел ь н е; 
совещ ание американских финанси
стов и немецких промыш ленников' 
обсуж дало вопрос о создании аме
рикано-немецкого «Банка восстанов-I 
ления» с уставным капиталом в 
20 миллионов долларов. Особый ин
терес американских банковских 
групп привлекают в Западной Г ер- j  

мании предприятия «М ессершмитт», j  

«Хейнкель», «Рехдинг», «Телефун- 
кен», «Филипс» и «Симменс». Все I 
они имеют прямое отношение к во- j 
оружениям. Герман А бс и здесь в ы -[ 

j ступает активным посредником, в о е - 1 
I станавливая старые связи м еж ду  
I американскими банкирами й рур

скими магнатами. Всем известно,
I что Уолл-стрит наж ил большие ба 

рыши, финансируя подготовку гит
леровской Германии ко второй ми
ровой войне.

М онополистов Уолл-стрита в н а 
стоящ ее время больше всего инте
ресует в Р уре добыча угля и произ
водство стали в военных целях/ 
В Западной Германии закрываются 
школы и больницы, останавливают
ся заводы  мирной промышленности. 
В последнее время из-за нехватки 
угля приостановили работу 250 пред
приятий Баварии. Рабочие и их 
семьи сидят в нетопленных кварти
рах. Д ел о  в том, что большую часть 
добы ваемого угля американцы На
правляют в западногерманскую во
енную промышленность и вывозят в 
маршаллизованные страны для раз 
вертывания там военного производ
ства.

Сенатор-республиканец Генри Кэ- 
бот Л одж  сделал недавно в сенате 
США весьма откровенное заявление. 
«Все усилия и всю массу американ
ских войск, —  сказал Л одж , —  сле
довало бы сконцентрировать в Р у р 
ской области». И з этого заявления 
видно, какое значение придают Руру  
американские поджигатели войны.

Преступный сою з американских и 
германских милитаристов представ
ляет серьезную  угрозу миру. Вот  
почему по всей Германии звучит 
мощный голос протеста народных 
масс, требующ их немедленно пре
кратить восстановление военной про
мышленности в Руре. Этот протест 
горячо поддерж ивает демократиче
ская общ ественность всего мира.

С. ТИМ ОФЕЕВ.

Ответственный редактор  
В. И. АГИШЕВ.


