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5 раз в неделю. IЦена 28 коп.

на предприятиях и в учрежде
ниях города состоялись митинги и соб
рания, на которых трудящиеся одобрили 
новый заем и с радостью отдают свои 
сбережения взаймы государству.

Ни одного трудящегося без облигаций нового займа!
НОВЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫ
Вчера Советское Правительство 

издал® декрет о выпуске нового 'Го
сударственного ваш а развития народ
ного хозяйства iQOCP.

Новый государственный заем вы 
пуска 1951 года предназначен для 
привлечения средств населения на 
финансирование дальнейшего' х-озяй- 
ственшіго' и культурного- строитель
ства в нашей стране, на сооружение, 
великих сталинских -строек коммуниз
ма. Сумма нового- займа -определена в 
30 миллиардов -рублей, и он выпу
скается на тех же условиях, на кото
рых в  прошлом году был выпущен 
-Пятый государственный заем восста
новления и  развития народного, хо
зяйства. СССР. Прежним остается и 
порядок размещения займа. Основной 
принцип размещения займа —  добро, 
вольность участия в нем трудящихся 
-города и села.

-Новый государственный заем раз
вития народного хозяйства ССС-Р име
ет большое народнохозяйственное 
значение. Средства, полученные по 
этому займу, будут -ста-соб-етвовать 
дальнейшему подъему промышлен
ности, сельского хозяйства и культу
ры в нашей -стране, дальнейшему 
повышению материального благосо
стояния трудящихся масс, укрепле
нию могущества советской Отчизны, 
достижению новых успехов в мирном 
созидательном труде советского наро
да. Иными словами, новый государ
ственный заем, как  и  все предыду
щие советские займы, будет служить 
единым интересам государства и н а
рода, идущего иод руководством пар
тии- Ленина— Сталина в торжеству 
коммунизма.

Советские люди, хорошо -понимая 
значение государственных займов, 
всегда с исключительным единодуши
ем проводили подписку, отдавая 
взаймы государству трехн-едельный, 
месячный заработок и  больше. И нет 
никакого сомнения в том, что раз
мещение нового займа, пройдет также 
на высоком уровне. Именно об этом 
говорит то единодушие, с каким вче
ра же началась подписка -на за.ем сре
ди трудящихся вашего города и 
* |»й  пашей великой Родины.

На предприятпх п в учреждениях, 
как  только было- передано по радио 
постановление -правительства о вы
пуске нового займа, состоялись ми
тинги и собрания рабочих и служа
щих. Трудящиеся г. Первоуральска 
единодушно одобрили решение Совет
ского Правительства и заявили о 
своей готовности дружно и на высо
ком уровне провести размещение но
вого государственного займа./

/

Начавшаяся кампания .размещения 
займа показывает, что трудящиеся 
г. Первоуральска на дальнейшее про
цветание советской Отчизны и на ве
ликие стройки коммунизма дают 
взаймы государству своп трудовые 
сбережения. Подписка всюду нача
лась организованно и проходит иа 
высоком уровіне. Именно об этом 
говорят первые -сообщения с пред
приятий и учреждений города.

В ,дружной подписке и ее высоком 
уровне сказывается то-, что интересы 
Родины для всех ■трудящихся превы
ше всего. В этом видна и 'та несо
крушимая воля советских людей, с 
которой идут дай иод великим зна
менем Ленина— Сталина ж торжеству 
коммунизма.

Подписка' н а  новый государствен
ный заем началась повсеместно. Ор
ганизованно, на высоком уровне про
вести ее —  боевая задача двсех со
ветских, партийных, профсоюзных и 
комсомольских организаций, всей об
щественности нашего города. А ус
пешно разместить заем —  это значит 
вовлечь в -ряды подписчиков всех 
трудящихся, обеспечить высокие ре
зультаты подписки на всех пред
приятиях и  -во всех учреждениях на
шего города.

Размещение -займа —  д-ел® большой 
государственной ® политической важ 
ности. И поэтому оно требует внима
ния всех партийных и  -советских ор
ганизаций. Нужно-прежде всего ши
роко развернуть на предприятиях и  в 
учреждениях массово-разъяснитель
ную работу, а не ограничиваться 
лишь митингами и собраниями. Аги
тация за но-вый заем должна быть 
-насыщена живыми и яркими -приме
рами, близкими и понятными каждому 
трудящемуся.

Задача партийных организаций 
привлечь к  размещению займа широ
кие слои трудящихся —  активных 
общественников я  передовых подпис
чиков на новый заем. Надо добиться 
такого положения, чтобы до конца 
кампании был сохранен и  обеспечен 
высокий уровень подписки и  орга
низованный ход ее.

Трудящиеся Первоуральска! Все-, 
-как один, подпишемся на Государ
ственный заем развития народного 
хозяйства СССР! Дадим шаймы го
сударству трех-четырехнедельный за
работок!

Ни одного рабочего н  служащего не 
должно быть в нашем -городе без об
лигаций нового государственного 
займа!

 ♦ < > ♦ ------

Единодушие хромппковцев
-Радостная -весть о выпуске нового 

'Государственного займа взволновала 
весь коллектив смены тов. Спльчен- 
во в пятом цехе Хромпикового завода. 
На митинге, устроенном тут же на 
рабочих местах, выступили, тт. Силь- 
чеико и Малахов. Пип сказали:

—  Наша, смена успешно оправ
ляется с программой, вдет в числе пе
редовых. П в подписке на заем мы 
тоже должны показать пример. По
становление -правительства о выпуске 
нового государственного займа мы

поддерживаем от -всей души. Своим 
трудовым рублем поможем нашему 
советскому народу в сооружении ве
личественных строек коммунизма.

После митинга вся смена едино
душно -подписалась на. новый госу
дарственный заем. Пример в  этом 
показали тт. Шатов, Логанова, Дав- 
летханов. Свон трудовые сбережения 
они отдали взаймы государству, что
бы наша страна была еще краше п 
богаче.

А. ДЕМАКИН.

Вклад учителей
Учителя и  -преподаватели женской ответный заем. -Вое он® охотно от- 

средней школы № 10 имени А. С. |дают свои -сбережения на построение 
Пушкина дружно и организованно і коммунизма, -в -нашей стране, на у-к- 
•провелн -подписку на новый государ- крепление могущества Родены.

В Совете Министров Союза ССР

О ВЫПУСКЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАЙМА 
РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР 

(Выпуск 1951 года)
В ц е л я х  п р и вл еч ен и я  ср е д с тв  н а с е л е н и я  д л я  

д а л ь н е й ш е го  р а зв и ти я  н ар о д н о го  х о зя й с тв а  
С С С Р , ф и н а н си р о в а н и я  с т р о и т е л ь с т в а  К у й б ы 
ш ев ск о й  и С т а л и н гр а д с к о й  э л е к т р о с т а н ц и й  на 
р. В олге , К ах о вско й  ги д р о эл е к т р о с т а н ц и и  на 
р . Д н е п р е , Г л авн о го  Т у р к м ен с к о го , Ю ж н о- 
У к р аи н ско го  и С е в е р о -К р ы м с к о го  к а н а л о в , С о 
в е т  М и н и стров  С о ю за  С С Р  постановил:

1. В ы п у сти ть  Г о с у д а р ств ен н ы й  за е м  р а з в и 
ти я  " а р о д н о г о  х о зя й с тв а  С С С Р  (в ы п у ск  1951

срок окго д а )  н а су м м у  30  м и л л и а р д о в  р у б л е й  
н а 2 0  .лет.

2. О б л и гац и и  з а й м а  и вы и гр ы ш и  по  ник 
о св о б о д и ть  о т  о б л о ж е н и я  го су д ар с тв е н н ы м и  і 
м естн ы м и  н а л о га м и  и сб о р ам и .

3. У твер д и ть  п р е д с т а в л е н н ы е  М инистерством  
ф и н а н со в  С С С Р  у сл о в и я  в ы п у с к а  Г о с у д а р ст  
вен н о го  за й м а  р а з в и т и я  н а р о д н о г о  хозяй ств! 
С С С Р  (вы п у ск  1951 г о д а ) .

Горняки Магнитки 
—государству

Весть о выпуске- Государственного 
займа развития народного хозяйства 
ССОР быстро -облетела все цехи и  от
делы ТіпташнМашгатового рудника. 
Всюду развернулась дружная и ор
ганизованная подписка.. Отдавая 
свои -средства взаймы государству, 
горняки Магнитки выражали непре
клонную волю креппть могущество 
род-н-ого государства.

-Особенно горячо и  дружно нача
лась подписка в коллективе ремонт- 
,но - строительного цеха. При
мер высокого патриотизма и предан- 
но-стіг своей Родине показали работ
ники управления рудником, трудя
щиеся конного двора, транспортного 
цеха, рудообогатительной фабрики, 
механического пеха и  жилищно-ком
мунального отдела.

На. восемь часов -вечера -большинст
во рабочих рудника подписалось на 
новый заем.

Н. ЯКОВЛЕВ.
— о —

На заегл ми ра
После передачи сообщения о вы 

пуске займа, коллектив Механическо
го завода отопительных агрегатов 
собрался на митинг. Выступая на, 
нем, токарь -механического цеха тов. 
Гуселетов сказал:

—  Я с огромной радостью подпи
сываюсь на новый заем. Отдавая с.вои 
средства взаймы государству, я этим 
самым укрепляю -могущество своего 
Отечества.

Радость и одобрение звучали в -ре
чах молодого сл-есаря тов. Березина,, 
вахтера тов. Полыгал-ова н других. 
Они /говорили об огромном значении 
советских займов н свою поддержку 
Советскому' Правительству скрепля
ли дружной и организованной под
пиской.

,3а первый час подписки более 78 
процентов трудящихся завода отда.дл 
своп сбережения взаймы государству. 
Подписка продолжается с неослабе- 
ваемым подъемом. М. КОШЕЛЕВ.

— о —

Взаймы государству
Дружно откликнулись члены по

шивочной артелп имени Тельмана на 
решение советского правительства о- 
выпуске Государственного займа. Во 
всех -цехах артели идет дружная и 
организованная подписка на новый 
заработки. Первой подписалась на но
вый заем стахановка-бригадир Нина 
Дунаева. Она -призвала членов артели 
последовать ее примеру. Этот призыв 
нашел горячую поддержку среда всех 
тружениц артели. К 7 часам вечера, 
подписка в артели Тельмана была 
полностью закончена.

И. БѴЛДАКОВ.

Дру;жеая
Как только закончилась передача 

п-о -раде-о постановления Совета Мини
стров ССОР о выпуске 'Государствен
ного займа развития народного хозяй
ства (СіСР. члены .обозо&зроительной 
артели «Урал» -собрались на митинг. 
Член артели Е. Г. Черемушкмиа, вы
ступая на митинге, сказала:

—  После- небывалой в истории 
Отечественной -войны наш а страна 
быстро оправилась от ран потому, что 
-ей -помогал своим трудом и сбереже
ниями весь советский народ. Подпи
сываясь :на новый заем, мы своими, 
средствами поможем нашей Родине 
создать, изобилие, продовольственных 
и- промышленных товаров, повысим 
благосостояние щ культуру трудя
щихся.

Тов. Черемушкша первой постави
ла свою подпись в подписном листе 
и отдала взаймы государству свои 
трудовые рубля.

 О

подписка
Зат-ем слово попросил контроль! 

ный мастер Н. Е. Крюков.
—  Своей стахановской -работой н; 

-производстве, —  заявил он, —  ч 
дружной подпиской на новый госу 
дарственный заем, ответим мы на ре 
шеняе Советского Правительства • 
выпуске нового займа. Этим мы бу 
дем -способствовать тому, чтобы наш, 
Родппа была еще сильнее п крепче 
внесем свой вклад в дело мира в- 
■всем мире.

Тов. Крюков также одним из пер 
'вых подписался па новый заем. При 
меру передовиков последовали п дру 
іше члены артели. За короткое врем? 
подписка на новый заем в  коллекти 
-ве обозостроительной артелп «Урал: 
была полностью закончена. Она про 
шла как  яркая демонстрация любш 
п преданности советских людей свое! 
великой Родене.

Г. КИБИРЕВ.

Сталевары подписываются дружно
Весть о выпуске, нового -государ- ства СССР. Этот заем будет на,прав

стве,иного займа развитая народного 
хозяйства СССР молниеносно облетела 
все цехи Старотрубного завода. В 
мартеновском цехе возле раскаленной 
печи собрались рабочие смены тов. 
Малахова. Митинг, посвященный вы 
пуску государстве,иного займа, от
крыл секретарь цеховой' партийной 
организации тов. Угольников. С -сооб
щением о выпуске Государственного 
займа выступил начальник цеха тов. 
Варпіавчнк. Затем слово берет стале
вар тов. Черемных. В своем кратком, 
но' взволнованном выступлении, он 
сказал:

—  Мы все с вами одобряем поста
новление о выпуске Государствен
ного займа развития народного хозяй-

лен на 'Сооружение строев комму 
-низма, на улучшение нашей жязнш 
В ответ иа постановление правитель 
ства. мы должны работать еще .туч 
ше, давать скоростные плавки от 
личного качества.. Наш -новый за к  
это еще один мощный удар по -под 
жіигателям войны. Я даю государств,' 
взаймы свои трудовые рубли, кото 
рые пойдут -на укреплеоше могтще 
ства пашен Родины. Призываю ва 
всех последовать моему -примеру.

Сразу же после митинга рабочп 
начали реализацию нового государст 
венного займа.

К 8 часам вечера подпиской н 
заем бы.дп охвачены все рабочп 
второй смены.

Высокий подъем
После передачи по радио постанов

ления правительства о выпуске но
вого займа прокатчпкп Отаротрубно
го завода собрались на митинг. Его 
открыл секретарь цеховой парторга
низации тов. Кац. Первое слово по
просил -вальцовщик тов. Топтун. Он 
заявил:

—  С огромной радостью и гор
достью отдаю я  свои трудовые рубли 
взаймы (государству. Пусть мой 
скромный вклад будет вкладом в 
дальнейшее укрепление силы ц  мо
гущества. нашего государства. Я при
зываю прокатчиков стахановским

трудом п дружной подппекои на зае 
ответить па решение советского пра 
вптельсдва.

С горячим одобрением нового зай 
ма выступили депутат облсовет 
А. Я. Ананьин, мастер смены тод 
Рукавишников н другие.

Тут же началась дружная и  орта 
нпзованная подписка на новый заел 

Дружно развернулась подписка 
коллективе механического цеха. Злее 
пример высокого патриотизма пока 
за.лн токари тт. Девяткина и  Киселе 
ва, отдавшие взаймы государств 
своп сбережения.

 ♦ < > ♦ -
НА УКРЕПЛЕНИЕ РОДИНЫ

С огромной радостью и  единодуши
ем встретили члены пищевой артели 
«Искра» выпуск Советским Прави
тельством Государственного займа, раз-

оощенпе о выпуске займа, в а рте л 
развернулась дружная подпнек 
Члены артелп тт. Давыдова, Ста^ 
кова, Желдак, Хорева »  другие с  р;

вития народного хозяйства СССР. Как достью отдают свои трѵдовые сб< 
только было передано по радио с о - ' реженпя. ТКАЧЕНКО.



Как и весь советский народ, ради
ан) встретила столица, нашей іРоди- 
.і— 'Москва первомайский праздник. 
'Красная площадь. На белокамен- 
.IX трибунах депутаты Верховных 
івето® СССР и сош ны х республик, 
іиигстры, Герои Социалнстическош 
туда, лауреаты Сталинских премий, 
мславленаые стахановцы городов и 
ревѳнь, люда пауки, культуры я  
ікусства. Много .гостей из братских 
спублик и  со івсех концов мира.
На, Красной площади —  готовые к 

іраду войска. Воины всех родов оду- 
ия ждут сигнала к  торжественному 
іршу.
Все взоры устремлены к  Мавзолею, 

а его гранитным ступеням иод- 
ріаются товарищ И. В. Сталии, то- 
ірищи В. М. Молотов, Г. М. Мален- 
ів, JI. П. Берия, К. Е. Ворошилов1,
. А. Булганин, Л. М. Каганович,
, И. Микоян, II. С. Хрущев, А. II. 
ж ы гш , И. М. Шверник, М. А. Оус- 
>в, П. К. Лонома-реак®, М. Ф. Шки
вов. На трибунах раздаются при- 
тствеінные аплодисменты.
10 часов утра...
Нз Спасских ворот Кремля выез- 

іет принимающий первомайский па- 
,д, Военный Министр Маршал Совет. 
юго Союза А. М. Василевский. Пос- 
! объезда войск, он подтгааетея на 
іпбуну Мавзолея и  обращается с 
чью  к войскам, выстроенным для 
ірада., ко всем Вооруженным Силам 
раны, к советскому пароду, к  зару- 
іжным гостям, приехавшим в Совет- 
шй Союз и а  первомайский праздник. 
Подается команда и парад начн

ется .
В первой .коловне— офицеры Со- 

ггокой Армии, слушатели военных 
іадемий. Ко,донну военных академий 
іеняет колонна моряков. Когда мо- 
гш  поровнялиеь с Мавзолеем, высо- 
> в небе показались первые самоле- 
,т. Начался первомайский ©оздуш- 
.ій парад.
На флагманском четырехмоторном 

срабле —  командующий воздушным 
градом гвардии генерал-лейтенант 
іиаппи В. И. Сталии. Нскорт флаг-" 
она —  четыре быстрокрылых пстре- 
Ьтеля.

Внпмалие стоящих на трибуне 
шковаио к  небу. Появляются трой- 
т истребителей и мгновенно скры. 
іются за вычурными куполами хра- 
\ Василия Блажепного.

ПЕРВОМАЙСКИЙ ПРАЗДНИК
Тройка за тройкой но одной линия, 

как  по нитке, мчатся реактивные 
истребители. За их штурвалами от- 
ваашьге нилоты, в  совершенстве вла
деющие новейшей техникой.

Пока в небе пролетали крылатые 
воины, на Красную площадь вступи
ли воспитанники старейшего в  стра
не Московского красновнаменного. ие. 
хотного училища имени Верховного 
Совета РСФСР.

Затем идут пограничники, любим
цы советского народа, часовые ,десят; 
ков тысяч километров границ пашей 
необъятной Родины.

За пограничниками —  самые -юные 
участник® первомайского парада —  
суворовцы и нахимоівцы.

Через площадь проходит конніица. 
Ее сменяют полки гвардейской стрел
ковой Таманской краснознаменной 
ордена Суворова дивизии имени М. И. 
Калинина.

На площадь вступает артиллерий
ская колонна Первомайского парада. 
За зенитками следуют протдаотанко- 
ів ы е  пушки, затем средние и тяжелые 
орудия.

Из-за Исторического музея показа
лась танковая колонна. Марш тан
ков. «НС», как  символ несокрушимой 
мощи Советской Армии, подводит итог 
Первомайскому параду.

Парад окончен. Он снова продемон
стрировал перед всем миром, что нам 
есть чем защищать наш мирный 
труд, наши сталинские стройки, в 
которые советский народ вложил всю 
свою душу.

❖
Начинается демонстрация трудя

щихся Москвы. 1200 знаменосцев 
открывают праздничное шествие тру
дящихся столицы.

По Красной площади проходит ко
лонна пионеров. В руках детей крас
ные маки. Впереди 100 маленьких 
музыкантов играют марш.

За ними идет одетая в школьную 
форму восьмилетияя ІІра Мельнико
ва, 'учеящ а первого 'класса 131 шко
лы Москвы. Она держит в руках ог
ромный букет цветов.

Пионеры несут большой, украшен
ный цветами портрет товарища 
Сталина.

Колонна приближается к Мавзолею. 
Ира Мельникова выходит из шеренги 
и бежит к  трибунам Мавзолея, под
нимается по ступенькам. Она пре

подносит букет цветов товарищу 
Сталину.

Н а площади проходят одновремен
но трудящиеся Кироівокото, Ленинско
го, Краснопресвеінското, Советского, 
Свердловского и  других районов сто
лицы.

Взоры трудящихся обращены к  
трибуне, к  любимому івождю. Гремит, 
«Ура!», раздаются здравицы в честь 
учителя и друга, родного Сталина.

Трудящиеся Кировского района 
проносят красочные панно, отобра
жающие самоотверженный труд со
ветских людей, создающих великие 
стройки коммунизма на Волге, в 
Туркмении-, на Дону, в Крыму и на 
Украине.

©от проходят трудящиеся Леінин- 
ского района. Идут известные всей 
стране деятели пауки. Ученые несут 
портреты великого' вождя и  корифея 
науки И. В. Сталина. Красочные 
транспаранты, диаграммы над колон
ною ученых рассказывают -о творче
ском содружестве науки и производст
ва, -о помощи ученых великим строй
кам .коммунизма. Более тысячи заво
дов, фабрик, совхозов и колхозов по
лучают постоянную помощь от дея
телей науки столицы.

На площадь вливаются вое новые 
колонны демонстрантов.

В день Первого Мая через Красную 
площадь прошло более миллиона, че
ловек.

Трудящиеся великого города вновь 
продемонстрировали свою сплочен
ность вокруг партии и правитель
ства, свою беспредельную любовь и 
преданность великому Сталину.

'Демонстрация трудящихся, длив
шаяся четыре часа, ввиду дождливой 
погоды была прекращена в 3 часа 
дня.

* *
❖

Военные парады и праздничные 
демонстрации трудящихся состоялись 
также в. Киеве, Минске, Петрозавод
ске, Таллине, Вильнюсе, Кишиневе и 
других городах страны.

Рабочие, колхозники, советская ин 
теллигенция всех союзных респуб
лик в день Первого Мая продемон
стрировали свою преданность больше
вистской партии и  великому Сталину, 
свою'непреклонную волю бороться за 
торжество идей коммунизма, за мир 
во всем мире.'

(ТАСС).

Выполнили свои обязательства

Первомайская демонстрация в Первоуральске
Хмурившееся с утра небо вдруг 

сняло лучами на молодой листве 
•ревьев. Улицы Первоуральска все 
ілыпе и  больше наполняются празд- 
лчно одетыми людьми. Мужчины и 
ноши, женщины и девушки, гопше- 
!>і и школьники спешили к месту 
іора. колонн первомайской демолстра- 
аи. Всюду радостное оживление, 
дени, музыка.

Ровно в 11 часов началось правд- 
ичное прохождение колони демол- 
градтов. Демонстрацию начала Ко
зина юных горнистов и  барабанщи- 
ов. Взоры -всех устремлены в их 
горону. Оли вдут бодро, и четко. За 
іпми следуют знаменосцы пионерских 
Лужин. Знаменосцев сменяют уча- 
іиеся средней школы № 7. Они сле- 
уют на велосипедах. Неизгладимое 
печатлешіе оставляет шествие маль- 
яков.

Колонна учении школы 10. В 
уках у каждой девочки букет бело- 
режіных цветов. Как 'будто на ули- 
:е расцвел молодой сад. Поровняв- 
,шсь с трибуной, девочки выпу- 
кают голубей —  символ мира. Бе- 
ые голуби быстро поднимаются 
верх, олицетворяя стремление юных 
раждан страны к  миру и дружбе 
гежду народами. Школьниц горячо 
іриветствуіот руководители город
ских советских, партийных и  комсо- 
[ольсвих организаций. Мооцлые дина-1 
гики далеко разносят слова перво-- 
іайскогО' привета.

Идут учащиеся других Школ горо-! 
да. Море цветов и разноцветных

флажков с эмблемой голубя мира, В 
ответ иа приветствие с трибуны зву 
чит тысячеічшкжое первомайское 
«Ура!»

Школьников сменяют учащиеся 
учебных за,ведений Министерства
трудовых резервов. Идут учащиеся 
ремесленных училищ JVlsJSll 6, 17 и
24. школ ФЗО Х°Хг 36 и 71. Четко, 
по военному отбивая шаг, проходят 
будущие 'строители коммунизма. Не
забываемое впечатление оставляет 
прохождение колонны учащихся 
ремеееленцого училища № 17.
Пни все в белой парадной форме. 
Отважных питомцев трудовых резер
вов горячо приветствуют с трибуны. 
В ответ раздается дружное троекрат
ное «Ура!».

Учащихся сменяют колонны тру
дящихся предприятий города. Первой 
идет колонна тружеников дважды ор- 
деноиосиого Новотрубного завода 'име
ни И. В. Сталина.. Заводские знамена 
несут лучшие люди предприятия. 
Идут прокатчики, железнодорожники, 
рабочие других цехов завода, инжене
ры и  техники. Над колонной много
численные портреты руководителей 
партии и правительства, алые флаги, 
транспаранты, рассказывающие о 
предмайских успехах новотрубнпков.

Вот проходит колонна трудящихся 
Старотрубното завода, В голове ее —  
волочильщики, передовики предмай
ского соревнования на заводе. Кра
сочные транспаранты ярко рассказы
вают о производственных успехах 
инициаторов городского предмайско

го соревнования. Пдут прокатчики, 
сталеплавильщики, железнодорожни
ки. 0,ни демонстрируют несокруши
мую волю стахановским трудом кре
нить мощь Родины, дело мира во 
всем мире.

Исключительно дружно и органи
зованно проходят рабочие и служа
щие Динасового завода, Механиче
ского завода отопительных агрегатов 
и  поезда Л? 27. Различные панно и 
диаграммы показывают, с какими 
производственными успехами пришли 
коллективы к  первомайскому празд
нику.

Многолюдна колонна рабочих и 
служащих управления строительст
вом Уралтяжтрубстроя. На первомай
ской демонстрации они показали свою 
волю множить производственные 
победы, стахановским трудом умно
жать силу и могущество советского 
государства,

В рядах первомайских демонстран
тов трудящиеся -Хромпикіов-ого завода, 
станции Хромпик, строительно-мон
тажного управления, рабочие и слу
жащие Титано-Магнетитового рудни
ка и Гологорсвого авторемзавода, ра
ботники предприятий местной про
мышленности. Все они рапортовали об 
успехах в предмайском •соревновании.

Первомайская демонстрация тру
дящихся Первоуральска, в  которой 
приняло участие более 25 тысяч тру
дящихся, вылилась в яркую демон
страцию любви и преданности перво. 
уральцев партии, правительству и 
великому Сталину.

Всенародный праздник свободного 
и радостного труда прокатчики Мало
го штифеля № 3 четвертого цеха Но
вотрубного завода встретили' выпол
нением своих обязательств, взятых в 
предмайским социалистическом сорев
новании.

Осуществляя стахановский план 
максимального использования обору
дования, 'инициатором которого в це
хе явился коллектив Малого нгтифе- 
ля № 3, прокатчики упорно и  н а
стойчиво борются за, его претворение 
в жизнь. В апреле выполнение прог 
'взводствепных норм по бригадам со
ставило 130 процентов. Эта цифра 
'говорит о стахановском труде прокат
чиков.

Значительно повышена производи
тельность стана по всем размерам 
прокатываемых труб. Благодаря это
му план по прокату в апреле был

 О

выполнен досрочно и стране дано 
сотни сверхплановых труб.

В истекшем месяце весь коллектив 
цеха № 4 активно' учаетвоівал в об
щезаводском смотре организации тру
да и  'производства. Рабочими были по
даны десятки ценных рационализа
торских предложений. Ряд из т х  
уже внедрен .в' производство и вначи. 
тельно снизил простои.

Лучше других в апреле поработали 
старшие сварщики гг. Еозак, Скрип- 
ник в  ©люта, старшие вальцовщики 
тг. Кириллов, 'Галкин, Ленков, Игум
нов, Ворошилов, Дикий и Сухих.

Первое мая коллектив цеха, как  и 
всего завода, продемонстрировал 
готовность н дальше повышать про
изводительность труда, улучшать ка
чество выпускаемой продукции и 
снижать ее себестоимость

М. ГРАБАРНИН.

На трудовой вахте
С энтузиазмом и вдохновением 

трудился коллектив мартеновского 
цеха Старотрубного завода первого и 
второго мая.

Заступив на праздничную вахту, 
сйеіна мастера, тов. Малахова приня
лась за работу7 с небывалым подъе- 
мом. Четко и слаж'енно работал весь 
коллектив, от канавных до подсоб
ных рабочих. За двое аутрк смена тов. 
Малахова выполнила план на 119
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проценте®., а канавные, которыми ру
ководит тов. Родионов, дал® 124 про
цента'. Неплох» на первомайской 
вахте потрудились смены тт. Дунаева 
и Шамова. Двухсуточный план по- вы 
плавке стали коллективы этих смен 
также ие ревыполишви.

Сейчас мартеновцы борются за до
срочное выполнение полугодового 
плана,

М. ЧЕРНЫХ.

На б л а го  Р один ы
Дать как можно 'больше продукции 

на благо Родины —  е таким решени
ем трудились 1 и  2 мая грудящиеся 
цеха № 1 Хромшгкового завода. При
мер стахановского труда показал 
коллектив смены тов. Мирон,ова. Су-
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точные задания выполнены на 119 
процентов.

Ежедневно выдавали сверхплано
вую продукцию коллективы смей 
тг. Ершовой, Кругликовой, Клешне- 
вой н  других.

А. ГОРБАТОВА.

Празднование Первого Пая за рубежом
С огромной радостью отметили пер

вомайский праздник трудящиеся за 
рубежных стран.

В столице Румынии — Бухаресте 
на площади имени генералиссимуса 
Сталина перед началом праздничного 
шествия состоялось торжественное 
открытие величественной скульптуры 
И. В. Сталина. В 9 часов началась 
первомайская демонстрация. Мимо 
трибун непрерывным потоком прохо
дили ликующие, счастливые граждане 
столицы демократического государ
ства, вступившие на социалистиче
ский путь развития. Они несли порт
реты Маркса, Энгельса, Ленина, 
Сталина. Над колоннами алели тыся
чи лозунгов, славящих вождя тру
дящегося человечества, великого зна
меносца мира И. В. Сталина, призы
вающих к укреплению вечной дружбы 
между румынским и советским наро
дами в борьбе за мир во всем мире. 
В праздничном оформлении колонны 
были отражены производственные ус
пехи трудящихся столицы Румынии.

П арадом частей Венгерской народ
ной армии началось первомайское 
празднество в Будапеште. В 10 ча
сов утра несколькими потоками на 
П лощ адь Героев влились первые ко
лонны демонстрантов. Они несли, ты
сячи портретов великих вождей тру
дящихся всего мира — В. И. Ленина 
и И. В. Сталина, портреты вождя 
венгерского народа М атиаса Ракоши, 
руководителей коммунистических и ра
бочих партий различных стран. Тран
спаранты и лозунги выражали волю 
венгерского народа к миру, говорили 
об успехах, достигнутых передовыми
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предприятиями в борьбе за выполне
ние первой венгерской пятилетки.

Свыше 600 тысяч человек участво
вало в грандиозной первомайской де
монстрации в Пекине.

Борьба прочив американской агрес
сии и за оказание помощи Корее, 
борьба против вооружения Японии 
американскими империалистами — 
вот основные лозунги демонстрации. 
Эти лозунги составляют сейчас бое
вую программу борьбы за мир ки
тайского народа. Дружба народов, 
любовь к Советскому Союзу, безгра
ничная любовь к великому Сталину 
— эти чувства нашАи в  демонстрации 
такое же яркое выражение, как и во
ля к миру, к мирному созидательному 
труду.

Торжественно и радостно отпразд
новали П ерзое мая трудящиеся Че
хословакии, Польши, Албании, Гер
манской демократической республи
ки.

В первомайских демонстрациях в 
Голландии участвовало свыше 10.0 
тысяч человек. Многолюдные перво
майские демонстрации и митинги со
стоялись в различных городах Дании. 
Свыше трех часов продолжалась 
первомайская демонстрация в Вене, 
организованная коммунистической 
партией Австрии, Трудящиеся Шве
ции праздновали Первое мая под зна
ком борьбы за мир и единство всех 
трудящихся, против гонки вооруже
ний, повышения цен и  налогов и про
тив дороговизны.

Первомайские демонстрации и ми
тинги состоялись во Франция, в И та
лии, США и других странах.

(ТАСС).

События в Корее
Главное командование Народной 

армии Корейской народно-демократи
ческой республики сообщило 2 мая, 
что части Народной армии совместно 
с китайскими добровольцами на всех 
фронтах продолжали вести ожесто
ченные бои, нанося противнику боль
шие потери в живой силе и технике.

В боях за последние несколько дней 
части. Народной армии уничтожили, 
ранили и взяли в плен более 13 тысяч 
вражеских солдат и офицеров и за 
хватили крупные трофеи. 
___________________________ (ТАСС).

Редактор В. И. АГИШЕВ.


