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Широкое развертывание соревнов 
ния, усиление политической агитации 
развитие творческой инициативы масс 
путь к новым успехам в коммунистич 
ском строительстве.

АКТИВНЕЕ 
РАСПРОСТРАНЯТЬ 

БОЛЬШЕВИСТСКУЮ ПЕЧАТЬ
Большевистская печать, созданная 

и выпестованная вождями человече
ства В. И. Лениным и И. В. 
Сталиным, с первых же дней своего 
существования является могучим 
оружием нашей партии, коллектив
ным пропагандистом, агитатором и 
организатором масс в борьбе за 
победу великого дела Ленина —  
Сталина.

Вдохновляемый большевистской 
партией, советский народ приступил 
к строительству коммунизма г> нашей 
стране. Важную роль в решении 
этой задачи призвана сыграть наша 
советская пресса. Ее первейший долг 
—  помогать партийным организаци
ям воспитывать советских людей в 
коммунистическом духе, всемерно 
развивать социалистическое соревно
вание за досрочное выполнение про
изводственных планов, за новые ус
пехи во всех отраслях народного хо
зяйства.

Наша, печать растет не по дням, 
а по часам. Достаточно сказать, что 
в нашей стране выходит более 7.800 
газет со средним разовым тиражом 
в 36 миллионов экземпляров. Толь
ко в одной Свердловской области из
дается более 120 печатных газет. В 
нашем городе издаются газета «Под 
знаменем Ленина» и многотиражка 
«Уральский трубник».

Трудящиеся Первоуральска, как и 
все советские люди, любят большеви
стскую печать. У многих перво
уральцев вошло в привычку еже
дневно читать заводскую или город
скую, областную или центральную 
газету. В ней они видят могучее 
средство коммунистического воспи
тания, трибуну передового опыта, 
находят в газете ответ на волную
щий вопрос из внутрисоюзной и 
международной жизни.

Но, к сожалению, за последнее 
время некоторые партийные органи
зации ослабили свое внимание к во
просам распространения большеви
стской печати, не занимаются про
движением наших газет в широкие 
массы, забыли, что в свое время
В. И. Ленин и П. В. Сталин не гну
шались заниматься такими вопроса
ми, как распространение газеты 

, «.Цравда». П не случайно поэтому на 
’ ■ряде предприятий города нет обще

ственных распространителей печати, 
а там, где они есть, не работают. Ина
че чем об’яснить тот факт, что на 
Новотрубном заводе общественные 
распространители за последние 2  ме
сяца, распространили всего лишь 
j i  экземпляра газет, на Старотрубном 
8  экземпляров, а на Хромпике и в 
Уралтяжтрубстрое не завербовали ни 
одного подписчика.

Недостаточно занимаются этим де
лом и работники городского отделе
ния «Союзпечати» (начальник тов. 
Горохова) и городского отдела связи 
(начальник тов. Зотеев). Всю эту 
серьезную и ответственную работу 
они пустили на самотек, подменили 
массово-раз’яснительную работу с 
населением вывешиванием появле
ний о подписке.

Организация широкой работы по 
реализации и распространению боль
шевистской печати приблизит 
нашу печать к широким слоям 
трудящихся, поможет партийным ор
ганизациям поднять культурный 
уровень масс и будет содействовать 
новым успехам в коммунистическом 
строительстве.

Каждая семья рабочего и служа
щего города должна быть подписчи
ком и читателем большевистской пе
чати!

За досрочное выполнение полугодового плана
Работать можно еще лучше

Коллектив строительного участка 
№ 1 Уралтяжтрубстроя, воодушев
ленный успехами нашего многомил
лионного советского народа, блестяще 
завершивший план послевоенной 
пятилетки, взял на себя повышенные 
обязательства. Партийная и проф
союзная организации участка по-де
ловому организовали борьбу за вы
полнение обязательств. Результа
ты не замедлили сказаться— апрель
ский план коллективом был выпол
нен на 134 процента, полностью 
устранен перерасход фонда заработ
ной платы. Сейчас строители бо
рются за то, чтобы майский план 
выполнить на 140 процентов.

Первых успехов строительный 
участок добился в результате напо
ристой работы всего коллектива. 
На участке организовано три комсо
мольско-молодежных бригады, широ
ко развернуто социалистическое со
ревнование и показ результатов ра
боты.

Значительные успехи достигнуты 
на участке старшего прораба комму
ниста тов. Волкова. Хорошие резуль
таты и у молодых специалистов

комсомольцев тт. Ершова и Липниц- 
кого.

Однако, несмотря на значительные 
сдвиги в работе, строители могли 
бы работать еще лучше и произво
дительнее, если бы все руководители 
придавали должное значение вы
полняемой работе, побольше бы 
пред’являли требовательности как  к 
коллективу, так и к себе. Большой 
помехой в работе является, напри
мер, отсутствие четкого плана и ор
ганизации работ. Из-за нерастороп
ности и  нерадивости отдельных ма
стеров, смены часто простаивают по 
20— 30 минут. К таким беспечным 
мастерам относятся тт. Черных, Ена- 
киев и Рузанов.

Все эти недостатки вполне устра
нимы, и начальнику участка тов. 
Левитскому надо потребовать от ма
стеров и -прорабов наведения образ
цового порядка в организации тру
да каждой бригады и на всех об’ек- 
гах. Это позволит коллективу до
биться новых успехов и удержать 
за собой переходящее Красное зна
мя горкома ВКП(б) и исполкома 
горсовета, полученное за результа
ты работы в апреле. Г. ХАРЧЕНКО.
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З а  сверхплановую руду
В цехах Титано-Магнетптового 

рудника е новой силой разгорелось 
социалистическое соревнование за 
досрочное выполнение полугодового 
плана н выдачу руды сверх плана.

Первенство в соревновании трудя
щихся горного цеха держит смена
А. Е. Агеева, которая задание 20 
дней выполнила на 103 процента. 
Среди обогатителей фабрики лучше 
других работает смена И. А. Тихоно
ва, перевыполнив задание двух де
кад на 44.3 процента.

Машинисты экскаваторов М. Ко
ряков п А. Русинов ежедневно пе
ревыполняют сменные задания и, 
как правило, дают руду сверх плана. 
С каждым днем увеличивают произ

водительность труда мастера стан
ков канатно-ударного . бурения 
II. Кирпичиков и А. Лагунов. Не 
отстают от них и бурильщики тт. 
Кураев и Трешіцын. Каждый из них 
дает продукции больше" плана на 
20— 30 процентов. Своей стаханов
ской работой в железнодорожном 
цехе славятся машинисты паровоза 
тт. Голубятников п Кудышев. Сре
ди кондукторов-думпкарщнков пер
венствуют в мае А. Бондарь и
В. Нросин.

Работа передовых стахановцев 
должна стать примером для всех 
горняков и обогатителей Титано- 
Магнетптового рудника.

Д. БЕЛОУСОВ.

Подарок Родине
Борясь за досрочное выполнение 

годового плана, коллектив комбина
та производственных предприятий 
Уралтяжтрубстроя еще шире развер
тывает социалистическое соревнова
ние за успешное выполнение взя
тых на себя обязательств.

2 1  мая коллектив, завершил вы 
полнение шестимесячного государст
венного плана по выпуску валовой 
продукции на 101 ,5  процента и с 
2 2  мая начал работать в счет второ
го полугодия 1951 года.

Коллектив комбината твррдо уве
рен, что достигнутые успехи не бу
дут пределом и трудящиеся будут 
стремиться к новым производствен
ным победам.

МАСЛОВ —  директор, КАМНЕВ—  
главный инженер, СЕВАСТЬЯНОВ
—  секретарь парторганизации, 
ХАБАРОВ —  председатель цехко
ма, ЛЕВУШ КИН —  секретарь 
комсомольской организации.

Славные дела
Коллектив баллонного цеха Ново 

трубного завода с каждым днем 
улучшает свои производственные по
казатели. выпускает сверхплановую 
продукцию. В смене мастера тов. 
Суворова образцы труда показывает 
токарь тов. Гапнулин. На обрезке 
деталей он дневную норму выполняет 
на 230— 240 процентов. Хорошо 
работает и его напарник тов. ІГетин. 
вылѵская продукцию за двопх.
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ПЕРЕДОВАЯ СМЕНА
Коллектив пятого цеха Хромппко- 

вого завода настойчиво борется за 
досрочное выполнение полугодового 
плана. Пример стахановского .труда 
показывает смена Хамата Сафина. 
Старший • рабочий тов. Латыпов 
обеспечил четкую работу бригады и 
2 0 -дневное задание мая сменой вы
полнено на 107 процентов.

А. СНОРНЯНОВ.

П о  н а ш е м у  г о р о д у

★ ★ 

СОРЕВНОВАНИЕ ПО РУССКОЙ ГРЕБЛЕ

В прошлое воскресенье на Ниж
нем пруду состоялись городские со
ревнования по народной гребле, по
священные открытию летнего водно
спортивного сезона. В соревнованиях 
приняло участие 1 2  команд от пер
вичных организаций Досфлота Ди
насового. Новотрубного заводов и 
средних школ ЛдЛ) 7, 11 и 12.
Участникам соревнований предстоя
ло пройти двухкилометровый путь.

В 6 часов вечера началась упор
ная борьба на дистанции. В первом 
круге соревнований участвовали 
первые и вторые команды Новотруб
ного и Динасового заводов. Через 
12 минут 30 секунд после старта 
финишировала первой шлюпка № 1 1 , 
управляемая первой командой Дина
сового завода в составе тт. Старек, 
Плетенкова и Мезенцева. Эта коман

да показала лучший результат и 
заняла первое место.

На одну минуту 37 секунд от
стала от динасовцев команда ново- 
трубников в составе тт. Фролова. Ку- 
тявина и Пикарского. Она заняла 
второе место. Третье место заняла 
третья команда Динасового завода в 
составе тт. Закирова, Вахмина и 
Петрищева.

Первое место по второй группе 
заняла команда школы Л: 7 в со
ставе тт. Дрягина, Иванова п Алек
сеева. Второе место заняла вторая 
команда школы Л2 7 в составе 
тт. Кровенковэ. Перетрухина и Зоти- 
кова. На третьем .месте оказалась 
команда школы Л; 11 в составе тт. 
Булатова, Варламова и Буракова.

А. ГОРДЕЕВ.

— о -

ЛЕКЦИЯ ДЛЯ ОГНЕУПОРЩИКОВ

Недавно 200 рабочих, инженерно- 
технических работников, служащих 
Динасового завода и учащихся школ 
поселка Динас в заводском клубе 
огнеупорщиков с большим внима- 

1 нием прослушали лекцию заведую

щего отделом пропаганды и агита
ции горкома ВЕП(б) тов. Тимошина 
«О международном положении». 
Лектору было задано много вопросов.

КНИГИ —  СЕЛЬСКИМ 
БИБЛИОТЕКАМ

В коллективе Новотрубного завода 
широко развернулся сбор книг для 
сельских библиотек области. За ко
роткое время на заводе собрано три 
тысячи томов художественной, по
литической и научно-популярной 
литературы. Наибольшее количест
во книг —  6 8 8 — собрал коллектив 
цеха Л) 4. Работники управления 
завода выделили из своих личных 
библиотек 558 томов различной ли
тературы. Коллектив первого цеха 
выделил колхозным библитекам 400 
книг. Столько же томов литературы 
собрали трудящиеся цеха Л) 2 .

2 0  томов литературы внес работ
ник отдела главного механика тов. 
Макаренко.
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ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДОШКОЛЬНИКОВ

В детском садике Старотрубного 
завода состоялось собрание родите
лей. Обсуждался вопрос о летней 
оздоровительной кампании детей. 
Решено две группы воспитанников 
старшего и среднего возраста вы
везти на дачу в район поселка Пиль
ная. Две других группы детей будут 
отдыхать на месте. Сейчас в садике 
развертывается подготовка к отправ
ке детей на дачу.

3. ГРЕБЕНЩИКОВА.

ПО РОДНОЙ СТРАНі
НАЧАЛИСЬ ЭКЗАМЕНЫ В ШКОЛ

Советская школа —  самая пе 
довая в мире. Она военитыв 
всесторонне образованных, высо 
культурных строителей коммуниз 
пламенных патриотов социалиста 
ской Родины, растит юношей и 
вушек борцами за мир во всем мн

Большевистская партия, сов 
ское правительство, великий Ста.’ 
проявляют неустанную заботу 
развитии народного образования. 1 
ша страна покрылась густой сеч 
школ, в которых учащиеся обучая 
ся на своем родном языке.-В нача, 
ных, семилетних и средних школ 
в техникумах и других учебных 
ведениях в прошлом году обучал 
37 миллионов человек. В Р('<1 
сейчас насчитывается свыше 1 
тысяч школ, на Украине —  окі 
30 тысяч.

Из года в год растут ассигновав 
на развитие народного просвещен 
По государственному бюджету СС 
на эти нужды в 1951 году оті 
скается 59 миллиардов рублей.

2 1  мая в школах страны начал) 
переводные л выпускные экзаме 
и экзамены на аттестат зрелое; 
Это —  большое событие для всей 
ветекой общественности.

Предварительные птогн н ы н р і ш  

го учебного года и первый ді 
экзаменов показывают, какое 
ромное значение для повышен 
уровня идейного содержания и і 
чества всей учебно-восшітательн 
работы имели гениальные тру 
товарища П. В. Сталина по вопі 
сам языкознания. Значительно у.п 
шилось преподавание, заметно і 
высилась культура и грамотно; 
речи учащихся; они обнаружива 
прочные знания основ науки.

Первыми приступили к экзамен 
школьники Хабаровска, Петрош 
ловска - Камчатского. Комсомольск 
на-Амуре п других городов н с 
Дальнего Востока. Всюду —  наряд 
одетая детвора, встретившая до 
экзаменов как радостный праздни 
Десятки ты сяч учащихся сдаі 
экзамены в школах Хабаровско 
края, показывая более глубокие зн 
ния, чем в прошлом году.

В столице нашей Родпны пер 
водные и выпускные экзамены и э 
замены на аттестат зрелости держ. 
420 тысяч школьников. Сдают такт 
экзамены 47 тысяч юношей и д 
вушек Москвы, получающих среди 
образование в школах рабочей м 
лодежи без отрыва от производств 
Экзамены, которым предшествова. 
большая подготовительная работ 
начались организованно и нроход' 
в деловой обстановке.

В Ленинграде в первый деі 
свыше 7 тысяч десятиклассник) 
писали сочинения на аттестат зр 
лости. Начинаются экзамены в 
классах: их будут держать 40 ті 
сяч учащихся.

Успешно начались экзамены таки 
в школах Украины п других рс 
публиках СССР.

КОЛХОЗЫ УСПЕШНО ЗАВЕРШИЛ!
ВЕСЕННИЕ ПОСАДКИ ЛЕСНЫХ 

ПОЛОС

Колхозы страны успешно заве; 
шили весенние посадки полевзщн 
ных лесных полос. Новые полос 
созданы на сотнях тысяч гектаро 
Сельхозартели Украины, Мордовсю 
АССР іі Рязанской области за весел 
ний период выполнили годовой пла 
посадок,

Погода благоприятствует рост 
молодых насаждений леса.



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Итоговые занятия в политшколе
Политшкола, которой я руководил 
сечение двух лет, закончила заня- 
I и программу двухгодичного 
гчения.
Для закрепления пройденного 
сбного материала и лучшей под- 
’овки слушателей к итоговым за- 
гиям, проведены четыре допол- 
)ельных занятия, посвященных 
ітдрению материала, За неделю 
этого все слушатели были снабже- 

вопросами, рекомендованными 
рткабинетом. Эти вопросы были 
ш іее размножены, даны указания 
советы, облегчающие подготовку 
,'шателей к итоговым занятиям, 
вторные занятия носили характер 
звернутой беседы. Такой метод 
дготовки к итоговым занятиям 
яміечил высокий уровень актив- 
ети как в период повторения, так 
на итоговых занятиях.
Наряду с коммунистами отдела 
Зочепо снабжения Новотрубного 
зода в школе обучались члены 
ртии, работающие в автогараже, а 
кже несколько комсомольцев и 
•партийных.
Лучшие результаты по усвоению 
ебного материала показали елу- 
ітели-коммувисты тт. Немытова, 
джина и Михайлова. Хороших ус

цехов в политической учебе доби
лись комсомольцы тт. Кравченко, 
Еремина и беспартийные слушатели 
тт. Куцобов, Селиментьева и Жел
тобрюхов,

Значительно хуже усвоили мате
риал тт. Михайловский, ІПморгунов,
А. С. Яценко. Такие члены партии 
как тт. Байдак и А. А. Яценко в 
течение всего учебного года плохо 
готовились к занятиям, материал не 
усвоили и .оставлены на повторное 
обучение по программе политшко
лы.

Неудовлетворительные результаты 
работы отдельных коммунистов 
об’ясняются плохой посещаемостью 
и слабой подготовкой к занятиям. 
Эти слушатели видно забыли об 
одном из основных требований Уста
ва партии, что изучение марксизма- 
ленинизма является важнейшей и 
постоянной обязанностью коммуни
ста, что, не работая над повышением 
своего идейно-политического уровня, 
они рискуют переродиться в деляг, 
крохоборов, в политических обывате
лей.

М. ЮДАВИН,
пропагандист парторганизации 
Новотрубного завода.

Шестая сессия городского Совета

— О —

Знания получили глубокие и прочные
Коммунистическая партия ставит 
ред нами, пропагандистами, от- 
гственную и почетную задачу —  
днять идейно-политический уро- 
нь слушателей, занимающихся в 
гіі партийного просвещения, до- 
ться, чтобы у каждого слушателя 
явилась тяга к овладению теорией 
іркспзма-ленинпзма,
Я провожу занятия в кружке по 

учению истории ВКП(б). Своих 
ушателей я хорошо знаю и мне 
обенно заметен их рост. На про- 
женпи двух лет настойчиво и 
рьезно овладевали теорией боль- 
чшзма токарь т. Емлин, термист 
Санников, мастер т. Черкасов, 

ханпк стана т. Денисюк и воспи- 
тель тов. Дунаева,
Сочетая учебу с -работой, все 

варнщп являются передовыми 
і>дьми в цехе, активными органл- 
торами беспартийных масс на дэ- 
очное выполнение государствен- 
.іх планов и социалистических обя- 
тельств. Слушательница т. Дунае- 
. например, в кружке проявила 
бя наилучшей активисткой, а по
денны е знания по истории нашей 
іавной партии большевиков значи

тельно облегчают ее работу по поли
тическому воспитанию молодежи.

Проходящие итоговые занятия еще 
раз показали прочность и глубину 
знаний, приобретенных слушателя
ми. Из общего количества слушате
лей более 70 процентов в следующем 
учебном году смело могут заниматься 
в кружке повышенного' типа с при
влечением первоисточников.

Некоторым же слушателям, таким 
как тт. Скутину, Махову и Федорову, 
необходимо привить чувство ответ
ственности за политическое образо
вание. Партийная организация цеха 
Л» 1 должна обязать их по-настояще
му выполнять уставное требование 
партии большевиков.

Необходимо отметить и такой не
достаток, как различный общеобра
зовательный уровень слушателей. 
В моем кружке были укомплектова
ны слушатели с образованием от 3 
до 9 классов. Это очень серьезно 
сказывается на работе кружка, и 
прн комплектовании сети партпро
свещения на следующий год необхо
димо учесть это, чтобы не повторять 
подобных ошибок, Е. КОБЗАРЬ,

пропагандист Новотрубного завода.

Позавчера в клубе Старотрубного 
завода под председательством депу
тата тов. Акифьева и при секретаре 
тов. Кругловой состоялась шестая 
сессия Первоуральского городского 
Совета депутатов трудящихся. Сессия 
заслушала и обсудила доклад зам. 
председателя исполкома горсовета 
тов. Злоказова и содоклад председа
теля постоянной комиссии по мест
ной промышленности тов. Збарав- 
ского «О работе предприятий мест
ной промышленности города».

Докладчик подробно изложил дан
ные о деятельности горпромкомби- 
ната, артелей, швейной фабрики, 
металлозавода и других предприятий 
городского и областного подчинения, 
отметил положительные стороны и 
подверг критике руководителей ар
телей за слабую работу с людьми, за 
выпуск недоброкачественных изде
лий.

Содоклад тов. Збаравского был по
священ, главным образом, вопросу 
шефства предприятий союзного под
чинения над местной промышлен
ностью. Это шефство, как заявил 
содокладчик, желает много лучшего, 
и оно це должно превращаться толь-' 
ко в мелкие материальные подачки.

Выступающие в прениях тт. 
Ермишкин, Липин, Иванисов, Я гут 
кин, Чирков и  другие также отме
тили, что за истекшие 4 месяца 
1951 года предприятия местной 
промышленности улучшили свою ра
боту, выполнили план на 108,4 
процента, обеспечили прирост выпу
ска продукции на 31,5 процента 
против 4 первых месяцев прошлого 
года. Только предприятия городского 
подчинения за 4 месяца этого года

Быстрее вывозить

выдали продукции сверх плана на 
793 тысячи рублей. Выполняется 
план и но ассортименту продукции

Но, однако, населению города то
вары широкого потребления, выпу
щенные в Первоуральске, продаются 
в незначительных размерах. Причина 
этого кроется в том, что руководите
ли торга (директор тов. Бютцинов и 
его заместитель т. Сафронов) не 
развернули торговли1 мебелью, чу
гунной посудой и другими изделия 
ми, выпускаемыми предприятиями 
местной промышленности. На скла 
дах артели «Прогресс» и горпроком- 
бината на десятки тысяч руб. лежит 
мебели-— стульев, .столов, табуретов, 
в которых нуждается население, а 
торг не организует торговлю ими.

Серьезные недостатки имеются 
в работе предприятий местной про
мышленности. Артель имени Тел 
мана до сих пор не выдерживает 
сроков исполнения заказов трудя
щихся, а пищевая артель «Искра» 
не занимается заготовкой сельскохо
зяйственных продуктов в отведен
ных для этого районах. Качество 
выпускаемой продукции хотя и 
улучшено, но все еще не отвечает 
пред’явленым требованиям.

Неудовлетворительно работают не- 1 
которые мастерские по ремонту 
обуви и одежды.

Всесторонне обсудив вопрос о ра
боте предприятий местной промыш
ленности, сессия приняла решение, 
четкое выполнение которого позво
лит добиться серьезного улучшения 
в обслуживании населения местной 
промышленностью, занять первенст
во по этим вопросам в соревновании 
с каменскуральцами.

металлолом
Трудящиеся Первоуральска горя

чо откликнулись на призыв работ
ников металлургической промыш
ленности о сборе. и отгрузке метал
лолома. На всех улицах города пер
воуральцы произвели сбор железного 
и чугунного лбма. Вее, что имелось 
у каждого жителя; собрали в кучи с 
тем, чтобы потом соответствующие 
организации забрали и отвезли лом

по назначению. За короткое время 
было собрано десятки тонн лома.. 
Однако уборка его по-настоящему не 
организована. Эта работа ослабла со 
стороны заготовительных организа
ций города и Старотрубного завода.

Мне кажется, что надо усилить 
вывозку металлолома с улиц горо
да Первоуральска к месту перера-
оотки его. 

♦ ---------
И. ГОЛОВ.

П о следам  н а ш и х  вы ст уп лен и й  

«КОГДА ОТРЕМОНТИРУЮТ КВАРТИРУ?»
Под таким заголовком в № 91 на

шей газеты за 11 мая с. г. было опу
бликовано письмо рабочего Динасо
вого завода тов. Мамонтова. Д ирек
тор завода тов. Гавриш сообщил ре
дакции, что факты, указанные в

письме, подтвердились. Распоряж ени
ем по заводу начальнику жилищно- 
коммунального отдела тов. Поздняку 
предложено произвести необходимый 
ремонт квартиры, тов. М амонтова в 
срок до 1 июня.

Сун Цзин-лин —  лауреат между
народной Сталинской премии «За 
укрепление мира между народами», 
председатель Китайскбй ассоциации 
народной помощи.

Пресек,пине ТАСС.

Первые результаты
Во всех школах Советской страны 

начались выпускные и переводные 
экзамены. Учащиеся школ держат 
экзамены перед Родиной, перед боль
шевистской партией, перед родным 
и любимым Сталиным.

В средней школе N° 15 Динаса в 
первый день экзаменов учащиеся X 
класса писали сочинение на атте
стат зрелости. Все 28 учащихся на
писали работу удовлетворительно. 
В этот же день учащиеся 8 -го класса 
выполнили письменную работу но 
алгебре. Неудовлетворительных оце
нок нет. Из 18 человек в 9 классе 
первый экзамен на пятерки и чет
верки выдержали 13 и  5— на тройки.

Успешно идет сдача экзаменов и 
в школе Л? 1 1 .

2 1  мая ученики четвертых н пя
тых классов писали диктант. Нз 64 
учащихся на пятерки и четверки 
написали 43, остальные на тройки.

Замечательны результаты сдачи 
первого экзамена в 7 классе «А». 
Все 26 учащихся сдали экзамен 
удовлетворительно, показав прочные 
и глубокие знания.

Международный обзор
н а  п у т и  к

Итоги выполнения хозяйственных 
іанов странами народной демокра- 
іи за первый квартал нынешнего 
іда свидетельствуют о новых врун- 
ых успехах этих стран, идущих по 
ути к социализму. Характерным 
ія всех стран народной демократии 
мяетея быстрый рост промышлеи- 
ого производства. В Болгарии, на- 
[шмер, по сравнению е первым 
вартадом прошлого года, оно увели- 
илось на 25 процентов, в Румынии 
-  на 31 процент, в Албании —  на 
0,7 процента и  т. д. Основой 
ндустриализации стран народной 
°мократии является неуклонное 
Іізіштие тяжелой промышленности.

Трудовой под’ем масс, вдохнов- 
ііющнй пример н помощь Советско- 
о Союза открыли перед странами 
ародной демократии огромные воз- 
ожностп для роста производнтель- 
ых сил. Болгарский народ выпол
зет свою пятилетку в области про- 
іышленности в три года. В Венгрии 
тверждены повышенные задания 
іятилетнего плана, по которым уро- 
:р н ь  промышленного производства 
Увеличится более чем в два раза по

СОЦИАЛИЗМУ
сравнению с первоначальными на
метками. В Чехословакии первона
чальные задания нятилетнего плана 
будут выполнены за три с полови
ной года.

Значительные успехи достигнуты 
в сельском хозяйстве. Быстрее н на 
более высоком агротехническом уров
не, чем в прошлом году, проведен 
весенний сев. Меняется культурный 
облик деревни.

Успешное развитие промышлен
ности и сельского хозяйства дает 
возможность неуклонно повышать 
благосостояние трудящихся. Снижа
ются цены, увеличивается заработная 
плата, строятся новые жилые дома, 
больницы, кинотеатры, детские ясли. 
Покупательная способность трудя
щихся Чехословакии, например, 
возросла после войны свыше чем на 
60 процентов, тогда как в США она 
упала на 25 процентов.

Трудящиеся стран народной демо
кратии, познавшие радость свобод
ного труда, горячо желают мира. 
Вместе с народами Советского Союза 
они активно борются за сохранение 
и упрочение всеобщего мира.

ПРОТИВ НИЩЕТЬ
Недавно в Мексике состоялась пер

вая сельскохозяйственная конферен- 
тпя стран Латинской Америки. Пред
ставители сельскохозяйственных ра
бочих и крестьян, прибывшие на 
конференцию из всех 2 0  латино
американских стран, обсудили вопро
сы, связанные с борьбой сельского 
населения этих стран против нище
ты, за землю и мир.

Как известно, страны Латинской 
Америки находятся в политической 
и экономической зависимости от 
Соединенных Штатов. Правительства 
этих стран проводят по указке из 
Вашингтона реакционную внутрен
нюю и внешнюю политику.

Они, как отмечал товарищ Сталин 
в беседе с корреспондентом «Прав
ды», составляют «послушную двад
цатку» американских империалистов, 
полностью поддерживающую их аг
рессивные планы.

Господство американских капита
листов создает невыносимые условия 
жизни для населения латино-амери
канских стран. Об этом говорили в 
своих выступлениях участники кон
ференции. Гватемальский делегат, 
например, нарисовал безотрадную 
картину положения батраков на 
американских кофейных плантациях.

, ЗА ЗЕМЛЮ И МИР
Большинство этих батраков, сказал 
он, питаются лишь кукурузой, 
приправленной перцем и солью. В 
некоторых районах батраки никогда 
не видели денег.

Кофейные, банановые, сахарные 
и прочие американские монополисты 
не заботятся об улучшении условий 
труда латино-американских сельско
хозяйственных рабочих и крестьян.

С помощью латино-американских 
властей американские плантаторы 
жестоко подавляют борьбу сельско
хозяйственных рабочих и крестьян 
за человеческие условия жизни, за 
землю и свободу. Во многих странах 
Латинской Америки крестьянские 
организации разогнаны и их руково
дители брошены в тюрьмы.

Сельскохозяйственная конферен
ция в Мексике имеет большое зна
чение в деле укрепления единства 
действий экшлоатируемых крестьян
ских масс Латинской Америки. В ' 
одной из принятых на конференции 
резолюций отмечается, что причи
ной нищеты населения этих стран 
является политика подготовки вой
ны. Поэтому, говорится в резолю
ции, борьба за мир есть важнейшее 
средство защиты жизненных инте
ресов трудящихся. В. ХАРЬКОВ.

Редантор В. И. АГИШЕВ.

Клуб НО ВО ТРУБНО ГО  завода 
24 мая 

кинофильм 
ДИТЯ ДУНАЯ

Начало сеансов: в 2, 4, 6, 8 и 10 
часов вечера.

Для детей кинофильм-сказка 
КОНЕК-ГОРБУНОК

Начало в 12 часов дня

Срочно Т Р Е Б У Ю Т С Я :  слесари
fecex разрядов, электрики, такелаж 
ники, нормировщик, газосварщики, 
электросварщики, крановщики, груз
чики на автомашины, сторожа. О бра
щаться в отдел кадров по адресу: 
13-я подстанция, дом №  8. (2— 1).

РЫ БОЧКИН Квгепий В ас и л ье ви ч , п р о ж и 
гаю щ ий в г. П е р в о у р а л ь с к е , Т е х го р о д , у л . 
П угачева , дом  №  4, к в . №  5, в о зб у ж д ает  
судебное д ел о  о р ас то р ж ен и и  брака с  его  
ж еной  РЫ БОЧКИНОЙ А л ек са н д р о й  Н икитич
ной , прож иваю щ ей в г. П е р в о у р ал ь с к е , 
О ктябрьский п ос ., у л . О к тя б р ьс к ая , дом АГ? 22. 
Д ел о  б уд ет р ас см атр и в а ть ся  в Н ародном  
су д е  III уч астк а  г . П ер в о у р ал ьс к а .

Дирекция, партбюро и завком 
Гологорского авторемзавода 
глубоким прискорбием извещают 
о смерти главного бухгалтера 
завода, члена В КП (б)

ПЛАХОВА
Михаила Федоровича,

последовавшей 21 мая 1951 
года после тяжелой и. продолжи
тельной болезни, и выражают 
искреннее соболезнование семье 
покойного.


