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Работники подсобных хозяйств! Ши 
развертывайте социалистическое сор< 
нование за быструю подготовку 
высококачественное проведение убор 
сельскохозяйственных культур, за нов)

|цена 20 коп. у С п е х „  в 0  с Л З В у  Н а Н і е Й  Р о Д Н Н Ь і !

Б О Е В Ы Е  З А Д А Ч И  Р А Б О Т  Н И  НОВ
СЕЛЬСНОГО ХОЗЯЙСТВА

Состоявшийся в конце июля V 
' пленум Свердловского обкома ВіКІІ(б) 

■принял развернутое постанШлеййе 
по вопросу «О задачах партийных, 
советских и (сельскохозяйственных 
.органов в (Проведении уборки уро
жая и заготовок сельскохозяйствен
ных продуктов ів 1951 году». Это 

. . постановление направлено, к тому, 
'■‘чтобы своевременно, завершить под

готовку и ібыстро провести уборку 
урожая.

В нынешнем году работники 
сельского хозяйства нашего, города 
выращивают неплохой урожай зер
новых культур, картофеля и ово
щей. Подсобные хозяйства оснаща
ются новейшей техникой, которая 
помогает им быстро, и хорошо про
водить сельскохозяйственные рабо
ты. «Достаточно 'оказать, что в 
.этом году подсобное хозяйство Л1» 2 
Новотрубного завода получило новый 
ікоаюайн, который поможет тружени
кам хозяйства, в срок и без потерь 
убрать зерновые культуры.

Уборка урожая решает судьбу 
всего сельскохозяйственного, года, 
Значит, успешное проведение ее 
является важнейшей задачей пар
тийных и хозяйственных руководи
телей, профсоюзных и комсомоль
ских организаций, всех подсобных 
хозяйств. Пример тщательной под
готовки показывает коллектив под
собного хозяйства № 2 Новотрубно
го завода. Там весь сельскохозяйст
венный инвентарь отремонтирован и: 
находится в боевой готовности. Раз
работан конкретный план быстрей
шей и высококачественной уборки 
зерновых культур.

Неплохо готовятся к проведению 
уборочной кампании ра.ботвийи под
собных хозяйств Новотрубного, Ди
насового; заводов и Тлгано-Мапіети- 
тового рудника. Все уборочные ме
ханизмы и инвентарь отремонтиро
ваны, имеются четко разработанные 
графики ведения уборочных работ.

Успех уборки будут решать лю
ди и механизмы. Поэтому на мак
симальную загрузку машин и высо
кую производительность механиз
мов должно быть уделено гла-веое

внимание. Важно также привлечь к 
полеівым работам всех трудящихся, 
применить лоточный метод органи
зации хлебоуйорки, почасовой гра
фик использования машин.

Особое внимание надо обратить ,на 
качество уборки. Решающими уело* 
виями в борьбе с потерями урожая 
являются сжатые сроки косовицы, 
скидрования и обмолота. Не менее 
важное значение имеют я  такие ме
роприятия, как устройство зерно
уловителей, подгребание и сбор ко* 
лосьев, доброкачественная жатва, 
скирдование и обмолот.

Успех уборки, как и всякого дела, 
будет решать партийно-организаци
онная и иартийноі-нолитичеокая ра
бота, итеративное и конкретное пар
тийное руководство'. Не случайно, по
этому пленум обкома ВКІІ(б-) потре
бовал улучшения массовой и поли
тической работы среди тружеников 
сельского хозяйства, организации 
с оциа листячееког о сор е із н ован и я
за сокращение сроков уборки; 
льющую производительность труда,; 
лличн-ое качество работ. Всех тру
дящихся подсобных хозяйств <наідо 
совлечь в соревнование, поощрять 
лучших, пропагандировать опыт пе
редовиков. Политические доклады, 
лекции и беседы, стенгазеты и ки
но, различная литература —  все 
должно быть поставлено на -разви
тие массового соревнования и бое
вого проведения хлебоуборки.

Нет никакого сомнения в том, 
что работники подсобных хозяйств и 
партийные (Организации нашего го
рода с честью выполнят решение 
Свердловского Обкома ВКП(б), быст
ро и с высоким качеством проведут 
уборку урожая, обеспечат Перво
уральск в достаточном количестве 
сельогахозяйствевныин продуктами, 
внесут свой вклад в дело процвета
ния нашей Родины, в борьбу за 
мир во всем мире.

Быстрейшее завершение подго
товки и отличное проведение убор
ки урожая сельскохозяйственных 
культур —  боевая задача всех ра- 
бютшгков подсобных хозяйств наше
го города.
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Соревнование за лучшее использование техники

Коллектив сталеплавильной печи 
Л? 12 второго мартеновского цеха 
Магнитогорского металлургического 
комбината в текущем году завоешл 
звание стахановского,. За первое по
лугодие сталевары Степан Бадан, 
Владимир Романов я  Григорий Тата- 
ріінцев сварили 259 скоростных 
плавок, выдали несколько тысяч 
тоня стали сверх плана. За счет 
бережного расхода шихтовых мате
риалов и топлива они сэкономили 
свыше 130 тысяч рублей государ
ственных средств.

Поддерживая почин уральских 
автомобилестроителей, коллектив 
двенадцатой мартеновской печи 
включился в социалистическое со
ревнование за продление срока 
службы действующих агрегатов и 
оборудования.

Передовые сталеплавильщики тт. 
Бадин, Романов и Татар,инцеів взяли 
обязательства: удлинять срок служ
бы мартеновской печи, довести 
стойкость ее ювода за кампанию 
между ремонтами не менее чем до

200 плавок, довести стойкость на
садок регенераторов до 400 плавок.

Сталевары обязались до конца 
года выдать значительное количе
ство стали сверх плана; за ісчет бе
режного расхода, сырья, топлива и 
материалов сэкономить в нынешнем 
году 350 тысяч рублей.

Сталевары 12-н печи призвали 
коллективы ремонтных и вспомога
тельных цехов комбината включить
ся (В социалистическое соревнова
ние за улучшение качества ремонта 
печей и оборудования, повысить 
стойкость 'огнеупоров и деталей, 
способствующих удлинению срока 
службы действующих агрегатов и 
Оборудования.

Заводской партийный комитет 
одобрил и поддержал патриотиче
скую инициативу коллектива ста
леплавильщиков 12-й мартеновской 
печи. В цехах металлургического 
комбината начинает развертываться 
соревнование за продление срока 
службы действующих агрегатов и 
оібоірудования.

Успехи паровозников Орла
Новыми достижениями встречают 

свой праздник орловские железнодо
рожники. В соревновании машпни- 
стов-ііятпеотн и ков к ол лектив паро
возного депо Ореи занял первое ме
сто на Моок'овскп-Курекой железной 
дороге. Особенно высокие показате

ли у паровозных бригад, ще стар
шими машинистами тт. Ершов, Ка
занцев, Дюканов. В этом году па
ровозниками сделано около 5 тысяч 
кольцевых поездок, перевезено 33 
тысячи тони грузов сверх весовой 
нормы.

ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ГОДОВОГО ПЛАН
'  ★ ★ *

В ц е ха х  Ст арот рубного завода  
Навстречу Дню ж ел езн одор ож н и к

'(Своимц (силами трудящиеся цеха 
СТРОИЛИ ТУПИК (ДЛЯ О Щ В Ш К З Г  тоі 
іва к электросиловой станции.

, Коллектив капи тально  отремоі 
ровал один паровоз и  19 (вадошм 

Хорош© работаю т трудящ і 
служб тяги , погрузки, пути и ) 
жемия.

Трудящиеся цеха готовятся ©ц 
тить свой праздник массовым 
ляяьем до Теплой горе'. .........

Н. ДОБРУНОВ

Стахановская выработка
Стахановской работой отметили 

прошедший месяц коллективы смен 
®а отделке труб стана Большой 
штифель первого цеха Новотрубного 
завода.

-В смеіне тов. Титарь две месяч
ные нормы д,ал резчик тов. Изотов. 
На 168 процентов выполнил месяч
ную норму тов. Полуянов. В этой 
смене на прессе «Баннер» работает 
правщиком тов. Цединев. Свое ме
сячное задание он перевыполнил на 
62 процента.

Резчики тт. Ахатов я  Куковякин 
.из смены то®. Орлова выполнили 
месячные нормы от 153 до 177 
'процентов. По полторы нормы в 
месяц выполнил правщик тов. Ге
расимов.

Хорошо поработала и смена тов. 
Кожевникова. До 200 процентов 
выдавал продукции резчик тов: 
Гурии. Ботее полутора производст
венных норм ежедневно давал в 
этом месяце резчик тов. Л-обурь.

Т. ТКАЧЁВА.,
Не успокаиваются 

на достигнутом
Славно потрудились в июле гор

няки Титан©-,Магнетитовото рудни 
ка. По-стакаяовюки работали маши
нисты экскаватора ів горном цехе. 
На 132,7 процента выполнил ме
сячную норму тов. Коряков. По 118 
— 120 процентов ,в месяц дали тт. 
Овчинников п Логивов-ских.

Для стахановской работы маши
нистов экскаватора широкий фронт 
работ, подготовляли бурильщики тт. 
Алексеев и Сырятов. Свои месячные 
нормы они выполнили от 127 до 
133 процентов.

Хорошо поработали и мастера стан
ков канатно-ударного бурения. Своя 
производственные задания за месяц 
тт. Соколов л  Гребнев перевыполни
ли па 25 —  32 процента.

Горняки решили на достигнутых 
показателях «е останавливаться, а 
работать еще лучше.

Трудящиеся железнодорожного, це
ха Старотрубного завода трудовыми 
подарками готовят отмстить Все* 
союзный день железнодорожника.

Июльская программа была выпол
нена на 107,6 процента. Простой 
вагонов снижен на 0,2 часа про
тив нормы. За первое полугодие 
коллектив сэкономил 110 тысяч 
рублей:

К Дню железнодорожника трудя
щиеся цеха брали обязательство.

Свое слово ш и  сдержали. Обяза
тельство был© (Выполнено 'досрочно:

Месячный план выполнен
Досрочно затони,ив план первого 

полугодия,- коллектив мартеновского 
,цеХа Старотрубного завода ГаМует- 
■вержевно борется за выполнение го
дового'плана. Июльская программа 
была перевыполнен# Сверх тайна 
выдан© 157 тонн стали.

ІІо4бве®ому трудилась смена ма
стера тов. Малахова, где сталеваром 
тов. Куренных. Июльское задание 
она перевыполнила на 26,2 процен
та. Стахановской работой отметила' 
прошедший месяц бригада канавщи- 
ков тов. Набнулпна. Она Месячную 
дорчу выполнила 136,7 процента. 
Овое слово они сдержали. Обяза- 
ле&ар тов. Блинов) месячное зада

ние выполняла на 124,7 проца) 
Здесь хорошо поработала брйі 
канавщики’» вплпташляемая тов. 
лодкиным. Месячное задание ею 
ревьЙЬдПшо на 21.9 процента.

Смена мастера тов. Алексея 
где трудятся сталеваром тов. Ті 
хин, задание выполнила на 12 
Процента. На 14,1 процента прод 
щщ больше плана выдано брига 
канавных тов. Занадворова.

На обработке готовой продук; 
самоотверженно потрудилась бря 
да тов. Розова. За месяц она выл 
аила две нормы.

М. ЧЕРНЫХ

Передовые смены
Волочилыцшш Старотрубного за

вода соревнуются с мартеновцами. 
Несмотря на ряд трудностей, они 
усняііно справил,ись с государствен
ным планом июля. Благодаря само
отверженной работе -всего коллекти
в а ‘ллаін'‘по тоннажу выполнен на 
102,2 процента, а по метражу—  на
101,6 процента.

В упорном соревновании, которое

был© .организован© между смена 
первенств© завоевала смена мастц 
И. Черных п И. Яковлева, вьиі 
нившая план июля но тоннажу
104,5 процента, а по метражу- 
10 3.4 процента. Второе место 
этом соревновании прян ад лог 
мастерам тт. Вапдпч л Мельник© 
где дартгрѵішоргоы В. С. Лялпн.

С. ЧИСТОВ

Начатое дело доводить до конца
Советские профсоюзы, руководи

мые коммунистической партией, 
организуют дальнейший подъем оо- 
даалистического соревнования, при
нимают все меіры к тому, чтобы ра
бота производственных собраний п а- 
х©лилась я полном ейбтветствии с 
тем огромным размахом, который 
принял© социалистическое соревно
вание на заводах и фабриках, шах
тах и рудниках, у станков и агре
гатов. Производственное собрание 
должно способствовать быстрейшему 
.внедрению передовых методов труда 
новаторов и рационализаторов про
изводства, устранению недостатков 
.в работе, предприятия, выявлению и 
использованию внутренних резервов, 
улучшению качеота готовой продук
ции.

В цехе № 2 Динасового завода 
проводятся регулярно как общеце
ховые производственные совещания, 
так и сменные собрания по профес
сиям. На совещаниях ставятся са
мые'разнообразные вопросы из жиз
ни цеха. Так, например, обсужда
лись вопросы о путях сокращения 
брака сырца, об охране труда и тех
нике безопасности, о снижении себе
стоимости продукции и другие.

25 июля проходили рабочие со
брания по переделам с повесткой 
дня «Об укреплении трудовой и тех
нологической дисциплины». К про
ведению этого собрания привлекал
ся широкий актив профсоюза. На 
собраниях рабочие вскрывали уз

кие места в производстве, ошибки и 
недостатки как со стороны админи
страции цеха, так. и отдельных работ 
чих, мастеров и бригадирив.

В своих выступлениях рабочие 
правильно указывали на то, что не
которые ігнженеряо-техпячеекие ра
ботники не уделяют должного вни
мания рабочим. Так, например, в 
своем выступлении бегунщик сме
сительных бегунов А. Гусев отме
тил, что мастер смены Е. Рыбако
ва. по специальности техник, очень 
мало проявляет заботы о том, чтобы 
научить рабочих правильному' при
готовлению массы. Беспечно отно
сятся к своим обязанностям п кон
тролеры отдела технического кон
троля. которые не способствуют 
улучшению качества продукции.

Но не во всех сменах производст
венные совещания прошли на вы
соком уровне. В смене тов. Миро- 
.невко. где профгрушюрг М. П. Ящп- 
хяіна, производственное совещание 
назначалось дважды, но так п не 
состоялось. Это говорит о том, что 
в смене плохо поставлена политико- 
вошитательная работа, что трудо- 
вая дисциплина находится на низ
кам уровне.

На производственных совещаниях 
рабочие вносят ценные предложе
ния по лучшему использованию обо
рудования, но увеличению съема 
продукции с единицы оборудования, 
повышению производительности тру
да и снижению отхода. Нужно отме
тить, что внесенные предложения

.выполняются несвоевременно, 
.смотря на то, что имеется спецла 
ный приказ начальника цеха, в 
тором установлены сроки цепол 
нля и ответственные лица. Бе 
«разно относятся к норіученному 
лу старший электрик С: Хамш 
Из семи предложений им не выл* 
нено пи одно. До сих пор не іц 
ступили к выполнению предложен 
механики переделов тт. Малятов 
Редин.

Не выполнение порученного д< 
объясняется, прежде всего, ветре 
вательиостыо начальника цеха т 
Горфижеля. Контроль за внедренг 
рационализаторских предложений 
гадал на откуп профсоюзной оргат 
зацяи. Самоустранился от дела 
техрук цеха тов. Персидский, 
этом не раз докладывалось пред 
дателго заводского комитета тов. I 
шгну, н© мер никаких не при 
мается. Таким образом, начатое д 
л© с внедрением рабочих предлоа 
ннй до конца не доводится.

Во втором полутодган необходи 
улучшить подготовку и проведен 
производственных (Совещаний. I 
обходимо покончить с практикой’ ; 
тягиваяпя с внедрением рабоч 
предложений. Устранение имекшр 
ся недостатков позватнт навес 
крепкую дисциплину, поможет ) 
срочяо выполнить тодовон план 
обязательства.

П . ЕЛТЫШЕВ. 
председатель цехового комитета.



КУЛЬТПОХОД ДЕТЕЙ 
В СВЕРДЛОВСК

На днях правление клуба метал- 
ров организовало коллективную 
ездку трудящихся Новотрубного 
зода  с детьми в Свердловск. Д с -  

побывали в областном музее нра- 
гдения. Экскурсовод музея поэна- 
мил детей с возникновением горо- 
и его районов, с их возрождением  

Преобразованием. В отделе строи- 
тьства дети 'познакомились с бу- 
і д и м  города и нашей области.

С большой любовью дети посети- 
комнату отдела природы. Здесь  

и узнали какие животные и пти- 
■J обитаюгся в нашей области, 
юлько раздавалось восхитительных 
ігласов. когда дети зашли в ком- 
ту русских сказов во Дворце пио- 
роів! Вот тут им предоставилась 
зможность поспорить друг с дру- 
м о том, какие изображены сказ- 

и кто их написал.

Дети с большим чувством радости 
говили стены Дворца пионеров, 
лйдя на улицу, они еще долго на
лились под впечатлением видеш  
го и рассказывали друг другу, о 
м, что им больше всего понрави- 
сь из просмотренного.

В этот же день дети побывали в 
рке культуры и отдыха имени

В. Маяковского. Там они лока- 
л-ись на качелях, покатались на 
русели, побывали в комнате смеха, 
ч и  остались довольны совѳршен- 
й поездкой. Веселыми и жизнера- 
стными возвратились они домой.

В Первоуральск на 
гастроли

В наш город прибыла «а  гастроли 
унта артистов Серовского драма- 
іеского театра имени А. П. Чехо- 

И з своего репертуара театр при- 
-• лучшие свои спектакли, в кото- 
х заняты лучшие артисты.

3 течение 10 дней своего пребы- 
іия труппа покажет трудящимся 
п его  города, поселков Динасово- 

и Хромпикового заводов пьесы 
Н. Островского «Таланты и пок- 

-шикн», С. Луковского «Мыс 
эдупреждения», В. Савельева «Вие 
сона», Я. Галанова и Г. Шилова 
од золотым орлом».

» августа труппа покажет труди
мся города первый свой спектакль 
трагедию_В. Шекспира «Отелло» 

ш убе Новотрубного завода.

КОНЦЕРТ ДЕТСКОГО  
Д  РАМ КОЛ Л Е КТ.ИВ А

:9 июля зал клуба металлургов 
вотрубного завода был перепол- 
і юными зрителями. Детский .тра
гический коллектив под руковод-. 
ом художественного руководителя 
ч Домбровского показал зрителям 
ктакль по пьесе Глебова «Звено 
ажных». Танцевальный коллектив, 
юрым руководит тов. Шерина, Ис
шил танцы «Гопак», «Левонмха» н 
яортивный».

п а р т и й н а я  ж и з н ь

ПАРТИЙНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОДНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА
Партийная 'организация иодеобно- 

го хозяйства № 2 Новотрубного за
вода иеМвопочислеипа. Но ;в резуль
тате правильной расстановки «ш - 
жукистеів па основных участках опа 
сумела завоевать ведущую роль в 
хозяйстве. Секретарь партийной ор- 
гашшции тов. Ардыпге® серьезное 
©нінмаяие уделяет партийным пору
чениям івсиіігупистоів. Учитывая, что 
партийные поручения способствуют 
вовлечению коммунистов в актив
ную партийную жизнь, приучают 
их к дисщшлинс и ерганизованно- 
СГИ, ОН добился ТОГО', что все 'КОМ
МУНИСТЫ имеют партийные поруче
ния и не плохо выполняют их.

Вот, например, полевод-комму
нист тов. Гордеев. Иарторгамнзадции 
поручила ему редактирование стен
ной газеты «За урожай». ІІоруче- 
ние партийной организации тов. 
Гордеев выполняет добросовестно. 
Стенгазета выпускается регулярно. 
Работники хозяйства читают ее с 
интерес®. Газета отражает не толь
ко передовые методы трактористов, 
строителей, полеводов и овощеводов, 
но и по-большевистски вскрывает 
имеющиеся недочеты в работе. Ред- 
кош лети я газеты «За урожай» яв
ляется коллективным организатором 
масс на борьбу за выполнение оо- 
циали«тчес®ик об яв ател ь ств.

Профсоюзную юрганизаорю воз
главляет коммунист тов. Цввилее. 
Оін чутко прислушивается к волосу 
рабочих, заботится об улучшении 
их Ібытоівых условий. Хотя лартарпа- 
нйзация и часто интересуется рабо
той профорганизации, но следует ей 
многое еще сделать по организации , 
щравншания и культурного отдыха 
трудящихся.

ІГа партийных собраниях обсуж
даются вопросы выполнения ком- 
мунистааш поручений. Этот метод 
аоопнтания и проверки 'Организа
торских способностей коммунистов 
делает парторганизацию боешоюоб-

вои, повышает чувство ответствен
ности за работу хозяйства.

Коммунист Иван Дмитриевич Жс- 
лдагоів в [бригаде тошгичноынарнико- 
вого хозяйства работает продоллои- 
тояьиое- время. Он Іиользуется за
служенным уважением. В бригаде 
Иван Дмитриевич всегда желанный 
гость. Таково уважения он заслу
жил тем, что глубайо интересуется 
жизнью каждого члена, бригады. В 
своих беседах на любую тему он 
всегда подведет итоги работы брига
ды, отметит лучших, гневно пожу
рит 'отстающих. Умелый подход 
агитатора к людям резко оказался 
на дружбе членов орвгади, смел© и 
уверенно борющейся за звание пе
редовиков социалл'стичеок'о'го сорев
нования. Сейчас брйШ'Да не только 
перекрыла полугодовой план по сда
че свежих овощей, н© и близка к 
выполнению годового плана. О луч
шем опыте работы по выращиванию 
овощей работниц М. Иноземцевой,
А. Тутыниной и А. Нертищевой аги
татор Иван Дмитриевич рассказывает 
с гордостью. Он призывает работниц 
следовать примеру лучших людей.

Положительным г, работе партор
ганизации и то, что; она научилась 
правильно осуществлять партийный 
контроль над хозяйственной дея
тельностью администрации. На жи
вотноводческом участке по вине за
ведующего Петухова, который к ра
боте относился халатно, тачалось 
истощение моогодняжа. Секретарь 
парторганизации созвал по этому 
„вопросу открытое партийное собра
ние. В адрес Петухова развернулась 
резкая критика. По предложению 
партийного собрания администрация 
освободила Петухова от занимаемой 
должности. Проведение целого ряда 
практических мероприятий иозвлтн- 
ло навести на этом участке надле
жащий порядок, рйко повысить 
упитанность молодняка и увеличить 
приплод.

Много поработала парторганизация 
и над тем, чтобы посевная кампа
ния была проведена быстро и высо
кокачественно. Вместе с активом 
■хозяйственинков она дважды обсуж
дала этот вадрос на открытом пар
тийном собрании, приняла соответ
ствующее решение- и установила 
строгий контроль за выполнением 
ого. Несколько позднее парторгани
зация обсуждала доклады механика 
Булатова и агронома Гредаюога о 
ходе подготовки к севу.

Предметом обсуждения на со-бра- 
(шіш был и вопрос о своевременной 
заготовке кормов. Введение в теку
щем году новой шкалы оплаты тру
да за сенокошение коммунистами 
было рбреио. Осуществление этого 
начинания дало поразительные ус
пехи: улучшилось качество косьбы, 
■уборки и скирдования сена.

На днях в подсобном хозяйстве 
состоялось очередное открытое пар
тийное собрание. Оно было бурным. 
Коммунисты шесте с беспартийным 
активом обсудили вопрос о ходе за
готовки кормов, подготовки к убор
ке урожая и подвели итоги выпол
нения плана за первое полугодие по 
цеху животноводства. По первому 
©опросу перед присутствующими вы
ступил директор подсобного хозяй
ства член ВІШ(б) тоів. Хришкю, по 
второму —  зоотехник тов. Міаляірев- 
икий. Собрание наметило ряд прак
тических мероприятий, установило 
сроки выполнения их.

Повседневная проверка за вы-: 
полиеяием коммунистами партий
ных поручений, систематический 
контроль над хозяйственной дея
тельностью администрации, тесная, 
связь о, беспартийным активом да
дут иошгожяоегь парторганизаций 
стать подлинным 'организатором 
коллектива хозяйства на большеви
стское выполнение всех сельскохо
зяйственных работ.

А. КУЗНЕЦОВА.

Готовятся к началу партийной учебы
Во всех первичных партийных трех т ш щ в т и а х , где щшлглидн- 

'ргаяизациях закапчивается ком- стами тт. Александровский, Овчпи-
нлектоваіние сети партийного про
свещения. 'Всесторонне подошли к 
комплектованию кружков и школ 
партийные бюро Хромпикового, Ста
ротрубного заводов, Тлтано-Малне- 
тптоедао рудника.

Серьезно п деушчнво почошля к 
подбору пропагандиегошх кадров 
партийный комитет Новотрубного 
завода. Здесь будет организовано 
более 30 политшкол и -кружков, в 
которых цродмжат свою политиче
скую учебу 70.9 коммунистов. В

нішша и Карасев, будет учиться- 2 
человек. Такое же количество слу
шателей будут посещать занятия в 
кружках по изучению биографии 
И. В. Сталина.

В кружках по 'изучению истории 
ВЕП(б) 1 и 2 года обучения изъя
вили желание учиться 218 комму
нистов. В кружках повышенного ти
па овладением теорией маркоизма- 
лен-ішизма займется более 80 чело
век.

Самостоятельно повышением по

литического уровня по среднему 
звену займется 42 человека, по по- 
івышеяжму —  48 человек. Партий
ный комитет уделил также серьез
ное внимание подбору пропаганди
стов и консультантов, от которых 
зависит качество учебы.

Отдел пропаганды и агитации 
горкома ВКП(б) для пропагандистов 
и -консультантов организует посто
ят поде йст.віующиіі семинар. Семинар 
организуется при городском' парпка- 
бинете и -начнет свою работу с 15 
августа.

ританские острова— американская 
военная база

Наступая 3 июля в Лондоне, аме- 
а некий генерал Эйзенхауэр приз- 
запаѵдноевропеіюкие страны ос- 

однгьея от «пестрых территорп- 
ных барьеров». Не вызывает оом- 
ий, что ]>ечь шла о том, чтобы 
ртнеры» американских пмперпа- 
мв, и в их числе Ве.тігкобрпта'- 
і, снова поступились своим я  аци
льным суверенитетом.
ЬІГст-ория, обычая, язык и пред- 
судки. —  поучал Эйзенхауэр, —  
пятствуют объединению». Онпри- 
і ликвидировать «таможенные 
ьеры» в Западной Европе и дру- 

« эк. он омические ненормлльно-
».
'а следующий день англичане бы- 
очевидцами того, к чему может 
вести ликвидация «пестрых тер- 
трилльных барьеров». 4 июля -по 
чаю Дня .независимости США 
жени© по многим центральным 
ц.ам Лондона было закрыто, 
■ь маршировали военнослужащие 
рнканской армии, флота и авиа

ции во глаіве с -оркестром 3-п воз
душной аірмии США.

В цепи военных баз, которыми 
Соединенные Штаты стрешгтоі опоя
сать Европу и Ближний Восток, 
Британским островам отводится 
роль -одного из важнейших звеньев. 
Как пзвеютн-о, Англия уже давно 
попользуется в качестве базы для 
амерпюаяских ©оеиш> - воздушных 
сил. По сведениям июостра-ннон пе
чати, на английской территории 
имеется не менее 20 американских 
военных баз.

Недавно английская газета «Дей
ли уорвер» 'опубликовала статью 
своего корреспондента Галлета. «На 
американских базах в Англии,— пи
шет он, —  осуществляются колос
сальные планы строительства, кото
рое обходится в миллионы фунтов 
стерлингов и на котором заіняты ты
сячи рабочих. Эти базы подготовля
ются для атомных бомбардиров
щиков. На 12 базах в Восточной 
Англии и южной части центральных 
графств я видел признаки лихора
дочной подготовки к 'нападению

бомбардировщик оів та города Во
сточной Европы». Тал.тет далее пи
шет, что англичанам не только зап
рещен доступ н а . территорию баз, по 
я подступы ж ішм контршпгч ѵютс я 
америкаіисжой военной полицией.

'Тяжеяое бремя -американской ок
купации Вритаіксіж островов ло
жится прежде всего иа плечи анг
лийских трудящихся; Еще больше 
возрастают .в-оеиные расходы Англиаі, 
вызванные бешеной гонкой вооруже
ний. Выступая 4 июля па. пресс-кон
ференции английский министр фи- 
напоов Гейтокс-лл признал, что Ан
глия ныне стоит перед тремя про
блемами:- растущими расходами на 
'Вооружепие, недостатком сырья и 
резким повышением цен.

Английский министр не упомянул 
при этом о растущем в Англии дви
жении за мир, за независимость 
страны, за освобождение ее от‘аме
риканских оккупантов. Гейтскелл по 
п-онятлым причинам не сообщил и о 
том, что, когда американские войска 
4 июля маршировали по лондоиским 
улицам, раздались возгласы: «Ян
ки, убирайтесь в Америку!», «Здесь 
не должно быть американских атом
ных баз!». Эти возгласы были под
хвачены всей толпой. Появление иа

параде генерала Эйзенхауэра отмо
чен© свистками.

Отражением настроения англий
ского народа, может служить и ре
золюция районной организации лей
бористской партии в Северном Уэм
бли. «Конференция, —  отмечается в 
резолюции, —  серьезно встревожена 
раболепным подчинением правитель
ства политике войны, проводимой 
■мерикалижим правительством, что 
явствует та расширения сети амери
канских ©осиных баз, 'охватываю
щих фактически весь мир, в том чи-- 
;■№. и нашу страну».

Обооноіванвость этой тревоги иод- 
черкпвается тем фактом, что за во- 
окными приготовлениями, за- гомкоіі 
воюружйний неотступно следует об
нищаете иародных масс, растет их 
недовольство политикой лейборист
ского правительства. Недавно анг
лийская газета «Рейнольдс .ныос» 
писала: «Мы движемся в опасном 
иапраівленші. Это -опасно для Англии 
потому, что рано или поздно совме
стный бунт домохозяек я  их мужей 
—'члепов профсоюзов вызовет 'аконо- 
мическую борьбу, и эта борьба при
мет такие масштабы, что правитель
ство іне сможет совладать с нею».

М. АФОНИН.

А Г Е Н Т С Т В О  С И Н ЬХ У А  О 
П Е РЕ ГО В О РА Х  В К Э С О Н Е

Агентство Синьхуа передает:
Пхеньянский корреспондент агент

ства Синьхуа узнал из штаба -ко
рейского фро-нта, что на 15-м засе
дании представителей, ведущих пере
говоры о перемирии в Корее, -кото
рое началось 31 июля ів 10 часов ут
ра по корейскому -времени, продол
жалось обсуждение вопроса об уста
новлении 'военной демаркационной 
линии между двумя сторонами для 
создания демилитаризованной зоны. 
Заседание было прервано по предло
жению делегации вооруженных сил 
ООН в 11 часо-в 32 минуты утра. Сле
дующее за-седаиие назначено на 
1 августа в 10 часов утра.

З а  Пакт Мира! 
ф р а н ц и я
Комитет защиты мира департамен

та Сана сообщил, чт-о на 31 июля z. 
департаменте собрано 1.400 тыс. под
писей под Обращением 'Всемирного 
Совета Мира о- заключении Пакта 
Мира между пятью великими дер 
жавами. Сбор подписей продолжает
ся.

ВЬЕТНАМ
Вьетнамское информационное аге

нтство сообщает об успешном ходе 
сбора подписей под Обращением 
Всемирного Совета Мира о заклю
чении Пакта Мира между пятью 
великими державами. Число подпи
сей, собранных во Вьетнаме под О б
ращением, к середине июля превы
сило 1.800 тыс. подписей.

П РЕСЛЕДОВАНИ Е  
КОММУНИСТОВ В США

Продолжая преследоівание руково
дителей компартии, судебные власти 
США о б ’явили 'недействительным за 
лог -в 10 тысяч долларов, под кото
рый был освобож ден председатель 
национального комитета компартии 
США Уилья-м Фостер.

30 июля федеральный судья Конд
жер приказал У. Фостеру внести до  
б августа новый зал-ог в размере 10 
тыс. долларов, в п-ротивном случае 
он будет заключен в тюрьму.

Первоначальный залог, внесенный 
за Фостера, о б ’явлен недействитель
ным под тем предлогом, что он вне
сен залоговым фондом «Конгресса 
борьбы за гражданские права», ко
торый об ’явлен незаконным.

Используя этот предлог, федераль
ный суд вторично приговорил к ше
сти месяцам тюремного заключения 
члена совета опекунов залогового 
фонда «Конгресса борьбы за граж 
данские права» и секретаря амери
канского комитета по защите лип 
иностранного происхождения Абнера 
Грина, который вновь отказался наз
вать имена лиц, вносящих дож ергзо- 
вания в залоговый фонд.

Федеральный прокурор Сейпол на
чал новое судебное дело по обвине
нию в «неуважении к суду» п-ротчв 
другого опекуна залогового фонда 
Фредерика Филда, который уже ор; 
бывает приговор к четырем месяцам 
тюремного заключения за отказ на
звать имена лиц, внесших деньги в 
этот фонд. Второе судебное разби
рательство начато после того, как 
Филд вновь отказался назвать ф еде
ральному большому жюри имена 
лиц, вносящих средства в фонд.

Федеральный судья Макгохн при
говорил Филда к шести месяцам тю
ремного заключения по обвинению в 
«неуважении к суду».________________

За редактора М. Г. ЧУВАШ 0В.
Клуб НОВОТРУБНОГО завода 

3, 4 и 5 августа
Новый немецкий 

художественный фильм
ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕМЬИ

Начало сеансов: 3 и 4 августа — в 
12 час. дня, 6, 8 и 10 час. вечера; 
5 августа — в 2 час. дня, 6 ,8  часов 
вечера.

Первоуральскому заводу отопи
тельных агрегатов ТРЕБУЮТСЯ: 
главный бухгалтер, инженер-техник- 
механмк, инженер - техник-строи
тель, инженер-техник - электрик, 
электромонтеры 5—6 разрядов, свя
зисты по ремонту и обслуживанию  
устройств связи 6— 7 разрядов, шо
феры, грузчики, токари 5—7 разря
дов, слесари 5—7 разряков, никели
ровщики.

Обращаться: ст. Подволошная, за 
вод отопительных агрегатов. (2— 1).

Новотрубному заводу 
ТРЕБУЮ ТСЯ:

слесари, электрики, токари и разно
рабочие в основные цехи.

Обращаться в отдел кадров за 
вода. (5—2).
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