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выполнение государственных планов 
и социалистических обязательств,  
всю нашу энергию— на борьбу про
тив войны!

ПЕРЕВЫПОЛНЯТЬ 
ПЛАН КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Коллективы предприятий нашего 
города, воодушевленные сталинской 
программой борьібы за мир, дружно 
стали на стахановскую вахту мира. 
В своих предоктябрьских обязатель
ствах они назвали цифры, борьба 
за 'осуществление кото-рык позволит 
досрочно выполнить годовые планы 
и занять первенство- в соревновании 
с трудящимися города -Каменек- 
Уральского.

-Многие участники предоктябрь
ского соревнования с первых же 
дней -стахановск-ой вахты мира на
стойчиво претворяют в жизнь свои 
слова, добиваясь изо дня в день уве
личения -выпуска продукции, повы
шения качества ее и -снижения 
себестоимости. Каждый день этого 
славного соревнования приносит 
радостные вести.

-Но, о дна к», не на всех еще про
изводственных участках одинаково 
хорошо организован труд. Именно 
этим только можно объяснять не
выполнение плана за две декады 
оентяібря горпромжомбинатом, швей
ной фабрикой и другими предприя
тиями местной промышленности.

Успешное выполнение -план-ов и 
социалистических обязательств не
мыслимо без высокопроизводитель
ной и ритмичной -работы. Между 
тем, далеко не каждый день выпол
няют план бригады и смены холод
ной протяжки труб цеха № 3 Ново
трубного завода. Отставание отдель
ных коллективов смен, бригад и да
же полностью прокатных станов 
привело к тому, что новотрубники 
не выполняют своих социалистиче
ских обязательств.

В числе отстающих за первую 
половину -сентября -была и смена 
мастера коммуниста тов. Константи
нова. Это знало партийное бюро- це
ха X» 1, но ни один из членов бю
ро не поднял этого факта на принци
пиальную высоту.

Не мало фактов срыва суточных 
планов и заданий имеется п на 
других предприятиях города. Но 
партийные организации пока что от
носятся к этим фактам терпимо. 
Еще ни один секретарь партбюро не 
вынес на обсуждение вопроса о хо
де выполнения предоктябрьских со
циалистических обязательств. П это 
тогда, как ни одно предприятие не 
выполняет в полной мере своих 
предоктябрьских Обязательств.

Такое явление не может быть 
терпимым дальше. Партийные орга
низации и нх руководители должны 
предпринять все ме-ры к тому, что
бы каждым -коллективом и все 
пункты предоктябрьских обяза
тельств были выполнены полностью. 
Святой д-о-лт партийных организа
ций добиться того, чтобы государ
ственные планы п социалистиче
ские обязательства ежедневно пере
выполнялись.

Конкретно руководить соревнова
нием —  это значит Обеспечить та
кой контроль и помощь, которые бы 
постоянно и ежечасно развивали 
инициативу масс, разжигали задор 
всех участников соревнования за 
достижение более высоких количе
ственных, качественных и экономи
ческих показателей работы.

Не мириться с недостатками и 
трудностями, а настойчиво-преодоле
вать их и добиваться ежедневного 
перевыполнения -плана каждым кол
лективом, бригады, смены, цеха и 
предприятия —  такова задача всех 
участников предоктябрьского социа
листического соревнования. С честью 
и ежедневно выполнять эту задачу, 
—  значит вносить свой достойный 
вклад в общенародное дело борьбы 
за мир во всем мире.

Чем сильнее наша Родина, тем надежнее дело мира!
Выполняют свои обязательства
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Предоктябрьская стахановская 
вахта мира знаменуется новыми 
производственными победами, выда
чей сверхплановой продукции в фонд 
строек коммунизма.

Вахту мира с честью -несут лесору
бы .гортопа.

НА СНИМКЕ: лесоруб гортопа
Ф. Ш арапова. Н а вахте -мира ста
хановка ежедневно выполняет свои 
смемные нормы на 120-— 130 процен
тов.

Фото А. Зиятдинова.

С начала года— 
36  месячных заданий
Стахаш-вцы Краматорского завода 

тяжелого станкостроения . (Донбасс) 
добиваются высокой производитель
ности труда. Около четырех сот ра_ 
бочих уже завершили годовые зада
ния. Фрезеровщик Виктор Ундилов, 
шлифовщик Григорий Павленко, сле
сарь Борис Чуев выработали с на
чала года по 30 месячных норм.

Выдающего успеха добился токарь 
Василий Ященко, завершивший вы
полнение 36 месячного задания.

-Вступая в -предоктябрьское соци
алистическое соревнование, трудя
щиеся цеха № 2 Хромпикового за- 

! вода взяли на себя -серьезные обя
зательства -по досрочному заверше
нию подового плана и in-о повышению 
производительности труда.

-С -первых же дней предоктябрь
ского соревнования в цехе разгоре
лась борьба за первенство. Коллек
тивы смен во -главе е мастерами, 
старшими рабочими и лрокалочника- 
ми пересматривали организацию ра
бочего дня, уплотняя и стремясь ра
ботать всю смену -производительно.

Благодаря организованности, друж
бы и сплоченности впереди всех ока
залась смена, которой руководит т. 
Пивуев. -Начальник смены сумел 
добиться такого -положения, что сме
на изо дня в день перевыполняет 
свои нормы, дает продукцию сверх 
плана -с хорошими- качественными 
показателями. От начала месяца

смена топ. іПивуева -выполнила нор
му на 113,2 -процента. Старший 
рабочий этой смены то-в. Скорынин 
и старший прокалочник тов. Насрет
динов хорошо потрудились над тем, 
чтобы обеспечить своей смене пер
венство.

Второе «Тесто в -цехе занимает сме
на то-в. Цедилкина, тде старший ра
бочий то-в. Савельев.

Полностью выполняют свое обя
зательство труженики размольного 
отделения. Они брали на себя обя
зательство -— обеспечить печной 
передел качественной шихтой. И 
свое -слово они держат крепко. Ших
та идет хорошего качества я  е хо
рошим отсевом руды.

Подписывая Обращение Всемирно
го Совета Мира, коллектив цеха ре
шил работать еще лучше, еще про
изводительнее, чтобы .обеспечить 
народам -всех стран п-рочный и дли
тельный мир.

С. МУШКАЛОВ.
О----

Впереди коммунисты и комсомольцы
.Стахановским трудом знаменуют 

предоктябрьскую вахту мира тру
женики завода отопительных а-пре- 
татов. Социалистические обязатель
ства, взятые в предоктябрьском со
ревновании, коллективом воплоща
ются в практические дела.

Комсомольско-молодежная брига
да. тов, Киселева занимается сборкой 
печей. Комсомольцы, стремясь вне
сти свой вклад в  -досрочное заверше
ние плана, дали слово, что месяч
ную норму в честь годовщины Ок
тября они выполнят на 220 процен
тов. Сл-ова молодежи не расходятся 
с делами. Сменные нормы ежедневно 
-перевыполняются, и есть все возмож
ности полностью выполнить обяза
тельства.

На формовке малолитражных кот
лов трудится бригада комсомолки 
тов. Романовой. Молодая стаханов
ка является подлинным вожаком 
молодежной бригады. Относясь со

всен строгостью к членам бригады, 
тов. Романова очень требовательна и 
к себе. Настойчивость, напористость 
в выполнении плана,, работа с ком
сомольской живинкой, помогают 
коллективу быть впереди всех. -

Бригада комсомольца тов. Болото
ва , занята формовк ой .печного литья. 
Как и все. молодежные оршады: эта 
бригада' вдет в. авангарде борьбы ра
бочих за;досрочное выполнение сен
тябрьского плана -и обязательств.

Слесарями -в механическом . цехе 
руководит коммунист тов. Долгих, 
Дружная семья слесарей под руко
водством коммуниста показывает 
стахановские образцы в работе. Бо
лее двух норм дают они в честь 
вахты мира.

Индивидуальные повышенные 
обязательства взяли токари-комму
нисты тт. Гуселетов и Крапивин.

П. АЛЕКСАНДРОВИЧ.

Народы мира не допустят войны
Дружно л организованно ирохо 

дят собрания горняков Титано-Маг- 
нетитового рудника, посвященные 
сбору подписей под Обращением 
Всемирного Совета Мира. Горняки 
выражают свою решимость отстоять 
мир, обуздать американо-английских 
агрессоров.

Выступая на собрании, начальник 
смены горного цеха -тов. Кононов 
заявил:

—  Англо-американские империа
листы пытаются разжечь новый но. 
жар мировой войны. Этого им не 
удастся. Советский народ, ставя 
свои -подписи под Обращением, дает 
клятву — стахановским трудом бо
роться за мир во всем мире.

Смена, которой я  руковожу, стоит 
на предоктябрьской стахановской 
вахте мира, В честь 34-й годовщи
ны Октября смена добьется новых 
показателей в труде. Это и будет 
нашим вкладом в дело",мира во всем 
мире. Пусть знают империалисты, 
что их происки —  рцзжечь войну 
—  не увенчаются успехами, народы 
мира не допустят войны.

—  Мы ставим свои подписи за 
мир, —  говорит бригадир железно
дорожных путей горного цеха тов. 
Воронин, —  потому, что мы не хо
тим войны. Народы Советского Сою

за строят коммунистическое ооще- - 
ство, п нам нужен для этой цели I 
мирный труд. Советский народ идет 1 
впереди прогрессивного человечества 
н его голос разносится всюду: —  
Войне не бывать! К этому голосу 
присоединяются миллионы миролю
бивых людей. Лагерь мира одержит 
победу.

Дружными аплодисментами было 
одобрено транспортниками выступ
ление лучшего кондуктора тов. Ер
милова,

—  Мы все знаем, что такое вой
на. Мы все еще помним грохот ме
талла и не забыли имена боевых 
друзей, погибших на фронтах. Ужа
сов воины мы больше не допустим. 
Бог почему я с радостью подписы
ваю Обращение Всемирного Совета 
Мира. Я приложу всё силы и зна
ния, чтобы сохранить мир и сорвать 
политику агрессоров.

Вдохновенным было выступление 
машиниста паровоза тов. Киселева:

—  Войне не бывать. —  заявил 
он, —  потому, что в авангарде все
го прогрессивного человечества стоит 
Советский Союз. Народы советской 
страны на своих плечах перенесли 
все тяжести и ужасы прошлой вой
ны, но они победили. Развязывания 
новой войны мы не допустим. Тес
нее сомкнем своя ряды вокруг на

шей партии, нашего знаменосца ми
ра товарища Сталина, составим мо
гучую силу, способную укротить 
любых зарвавшихся агрессоров!

Один за другим горняки ставят 
свои подписи под Обращением. Свои 
подписи они скрепляют трудом. В 
дни вахты мира коллектив горняков 
работает дружно, ритмично, намно
го перекрывая свои обязательства. 
В целом план по добыче рудной мас
сы идет на уровне. 106 процентов. 
Среди коллектива фабрики первен
ство иа стахановской предоктябрь
ской вахте мира одерживает смена, 
где начальником Логиновскпх. Зна
чительное превышение плана имеют 
смены тг. Григорьева н Тихонова.

—  Советскому народу нужен 
прочный мпр для великой созида
тельной работы, —  заявляют горня
ки, обогатители, транспортники руд
ника. —  Мы сооружаем гигантские 
электростанции, каналы, и это— 
наглядное свидетельство мирных 
стремлений Советского Союза. Во 
имя мира, во имя расцвета нашей 
любимой Родины трудятся совет
ские люди. Мы стали на вахту ми
ра и развертываем- соревнование за 
досрочное завершение плана и при
н яты х обязательств.

И. БЕЛОУСОВ.

Москва. Сбор подписей под Обра
щением. Всемирного Совета М ира о. 
заключении Пакта Мира между 
пятью великими д ер ж а в а м и ...

НА СНИМКЕ: на строительстве
высотного здания у Красных ворот. 
Ставит свою подпись под Обращени
ем инженер-строитель Е. Л . Сидо
ров. . гѵі

Фото В. Хѵхлаепа.
Прееоклише ТАСС:

Стаханозсний труд
Коллектив цеха -,М<9 Новотрубно

го завода, став на: стахановскую 
вахту міцкі в. честь 3 І-й г.ц»вщниы 
Великой : Октябрьской соцналдгт- 
ческои революции, решил добиться 
новых производственных побед.

Стахановскую вахту мира с че
стью несут, электросварщики тт.- 
Дундук, Абросимов, Терентьев. Всту
пая в соревнование, сварщики далп 
слово продукцию сверх плана давать 
только хорошего .качества*. П они 
успешно справляются с -обязатель
ством.

Первенства в соревновании с пер
вых же дней вахты мира добился 
коммунист' Ф. С. Дундук. Средняя 
выработка от начала месяца у него 
составила 185,5 процента. Значи
тельных успехов достигли кузнецы- 
комсомольцы Я. Долгоруков, Е. Кок
шаров, Н. Костылей, В. Парфенов.

На высоком уровне в эти дни 
трудится кандидат в члены партия 
Н. Шевченко. Ставя свою подпись 
под Обращением, стахановец ска
зал: «Пусть мой труд, труд совет
ского рабочего явится достойным 
вкладом в общенародную борьбу за 
мир, за дружбу между всеми наро
дами».

3. АФОНИНА.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СВЯЗИСТОВ

Включаясь в предоктябрьское -со-і 
пианистическое соревнование. k o .tj  
лектнв Первоуральской конторы свя-| 
зя взял на себя следующие социали
стические обязательства:

Досрочно выполнить финансовый 
план за октябрь.

Совратить контрольные сроки до
ставки корреспонденции л печати.1

Выполнить план прироста рад ло
точек на 150 процентов.

К 15 октября закончить ремонт 
.тинлн городской телефонной стан
ции л  телефонизацию Северского 
сел ьс.кого Совета.

Закончить монтаж городской те
лефонной станции центральной ба
тареи на 300 номеров и пустить ее 
в эксплоатацию к 1 ноября.

К 15  октября закончи ть  подго
товку к работе в  зи мн их условиях 
всех отделю® и отделений связи .



Партийная ж и з н ь 

Отчетно-выборное 
партсобрание 

школы ФЗО № 71
«На днях в школе ФЗО № 7 1  со

стоялось отчетно-выборное партий
ное собрание. С докладом о работе 
парторганизации за отчетный пери
од выступил секретарь парторгани
зации тов. Цвбян.

—  Отчетный период в работе на
шей партийной организации, —  го
ворит тов. Цібин, — примечатель
ный тем, что коллектив школы под 
руководством парторганизации до
бился значительного улучшения в 
работе школы по сравнению с прош
лым годом. Школа дважды за учеб
ный период занимала одно из пер
вых мест в социалистическом сорев
новании школ ФЗО оібдастн, полно
стью сохранен контингент учащихся 
и успешно проведен выпуск их на 
предприятия. В числе передовых 
тружеников школы— тт. Кузнецов, 
Манягин, Ионин, Григорьев и дру
гие. Коммунисты школы тт. Нар-бу- 
товских, Леонов, Понин, Трифонов 
и другие находятся в авангарде кол
лектива школы, словом и делом спи 
всегда показывают пример беспар
тийным.

Но парторганизация не лишена н 
недостатков в своей работе: нигде не 
учился коммунист т. Ужегов, на 
партийных собраниях не обсуждались 
вопросы теоретического характера, 
слабо осуществлялся контроль за 
выполнением решений и мало ока
зывалось помощи в работе комсо
мольской и профсоюзной организа
циям.

В прениях выступили коммуни
сты тт. Черкасов, Трифонов, Рису- 
хина, которые, указывая на положи
тельные стороны в работе секретаря 
парторганизации, вскрыли ряд 
серьезных недостатков. Подвергнув 
большевистской критике недостат
ки в работе партийной организация 
за отчетный период, выступающие 
говорили о конкретных задачах, ко
торые должны решать коммунисты в 
дни подготовки и работы в новом 
учебном году.

Секретарем парторганизации из
бран тов. Устюгов В. Л„ заместите
лем секретаря— тов. Трифонов В. Е.

П. ШАТЫЛО.

Рационализаторы Хромпика- 
в фонд строек коммунизма

В дни предоктябрьской стаханов
ской вахты мира, когда каждый 
труженик нашего города усиливает 
свое трудовое напряжение и всеми 
силами стремится к досрочному вы
полнению взятых обязательств, ра
ционализаторы лгизобретатели Хрдам- 
ливового завода свою творческую 
активность направляют на выполне
ние этих же задач. Рационализато
ры активно участвуют в обществен
ной жизни, вносят свои предложе
ния, способствуют неуклонному по
вышению производительности труда.

За июль и август текущего года 
в бюро рационализации и изобрета
тельства от рационализаторов посту
дило 1)3 предложений, предусматри
вающих экономию материалов, 
сырья, улучшающих использование 
оборудования и организацию труда. 
Из 13 предложений в производство 
внедрено 10. От реализации этих 
предложений получено условной 
годовой экономии 250 тысяч 
рублей.

Наиболее ценным предложением, 
реализованным за эти два месяца, 
является предложение активного ра
ционализатора И. Д. Исакова. Вне
дрение в производство предложения 
тов. Исакова ,резко сократило поте
ри основной продукции «и дало годо
вой экономический эффект в неско
лько десятков тысяч рублей.

Иа заводе созданы комплексные

бригады рационализаторов. Одной 
из самых лучших является ком
плексная бригада тепло-электро- 
станции. Руководителем этой брига
ды является механик станции А. А. 
Ганцев. Он сумел добиться того, что 
члены бригады работают слаженно, 
помогают один другому. Е. П. Бу
кет, М. П. ІПеленин, Е. И. Цедил- 
кин, X. Гарифулин за два месяца 
подали в ВРИЗ завода 8 предложе
ний, из которых 7 внедрено в произ
водство.

Внедрение этих предложений на
много сократило расход металла, ра
бочей силы и цех получил 200 ты
сяч рублей годовой экономии. Ком
плексная бригада тоів. Исакова не 
успокаивается на достигнутом, а все 
время стремится вперед. Сейчас, 
когда по всей стране широкой вол
ной развернулась борьба за мир, 
бригада удвоила свои силы. Выяв
ляются наиболее узкие места в ра
боте цехов, разрабатываются и вно
сятся новые предложения.

Иа должную высоту .поставлена 
рационализаторская работа в цехе 
№ 1. Рационализаторов в цехе на
считывается 10 человек. Наиболее 
активные из них И. В. Красноперов,
А. В. Анчугов. За счет реализации 
предложений, внесенных тов. Кра- 
сноиеровым, цех получил 18 тысяч 
рублей экономии,, а за счет внедре
ния предложений тов. Анчугова. в

цехе значительно сокращено число 
простоев оборудования, высвобожде
ны рабочие, занятые на ремонте 
'оборудования. .Много и других цен
ных предложений поступил» от ра
ционализаторов цеха № 1. II если 
нет большой 'экономии средств, то 
всеравно предложения дают какое-то 
улучшение в работе цеха, в техно
логии производства.

Всего за восемь месяцев 1951 го
да в производство внедрено 38 раци
онализаторских предложений, на
правленных на лучшую организа
цию труда и производства, на луч

шее л  рациональное использование 
'Оборудования. Только от реали
зации 14 предложений завод полу
чил 400 тысяч рублей фактической 
годовой экономии.

Но на достигнутом останавливать
ся нельзя. Каждому рационализатору 
нужно пристальное оглядеться во
круг себя и подумать 1—  все ли он 
сделал для повышения производи
тельности труда, для активной борь
бы с потерями основной продукции, 
сырья и материалов.

Задача партийной,4профсоюзной и 
комсомольской организаций —  шире 
популяризировать работу рациона
лизаторов и новаторов производства, 
оказывать им повседневное внимание 
и поддержку.

К. БАРИНОВА, 
работник БРИЗ'а завода.

Наболевший вопрос
В нашей советской стране учатся 

все, и это понятно: для построения 
коммунистического общества тре
буются всесторонне грамотные и 
культурные люди. Но на этом фоне 
кажется невероятным, если не ху
же, когда у нас в Первоуральске 
значительной части подрастающего 
поколения по существу не позволя
ют получить среднее образование.

Речь идет о неполной средней 
школе № 11.

Известна простая истина, что от 
учащихся средней школы требуется 
знание иностранного языка. На про
тяжении ряда лет школа № 11 вы
пускала учащихся совершенно без 
знаний иностранного языка, а это 
затрудняло поступление в среднюю, 
школу и, стало быть, дальнейшую 
учебу, выпускников неполной сред
ней школы № 11.

/В нынешнем году школа № 11 
преподает немецкий язык, а  жен

ская средняя школа № 10 —  ан
глийский. Что же, снять таки, де
лать девочкам после выпуска из 
одиннадцатой школы? В женскую 
среднюю школу № 10 их не при
мут, т. к,- они не знают и не могут 
знать английского языка. Руководи
тели гороно скажут; «есть, дескать, 
средняя школа'на Хромпике, пусть 
идут туда». По, ведь до Хромпика 
еще дальше, чем-до школы № 10.

Нас, родителей, поражает то спо
койствие, которое хранит в этом 
вопросе гороно- на протяжении ряда 
лет. В роли наблюдателя гороно 
констатируют каждый год, что ино
странный язык в школе № 11 не 
преподается.

Неужели такое трудное дело увя
зать преподавание того или иного 
иностранного языка —  единого но 
городу!? II если почему..либо этого 
нельзя сделать, то можно бы и нуж
но пойти по другому пути, а имен

но: иметь в наших средних школах 
преподавателей и классы как по 
немецкому, так и по английскому 
языку. Ведь нельзя же в самом деле 
бросать учебу лишь потому, что 
кто-то и где-то формально подошел 
к разрешению такого важного воп
роса. Надо понять, что из-за этих 
«недоразумений» сотни юношей и 
девушек, желающих учиться и быть 
полезными нашей великой Родине, 
лишены. возможности - получить 
среднее образование.

Этот вопрос очень волнует весь 
район, охваченный по учебе шко
лой Л? 11. Выступая по этому на- 
болевшеагу вопросу в печати, мы 
надеемся, что будут приняты меры, 
которые позволили бы нашей смене, 
всему подрастающему поколению 
успешно закончить учебу и полу
чить среднее образование.

В. ШАХМАЕВ.

Спортивная хронина
На днях на стадионе Хромпикового 

завода состоялось состязание двух 
юношеских команд по футболу на 
первенство города.

На поле встретились футболисты 
Уралтяжтру'бстроя и Хромпикового 
завода. Игра проходила в напряжен
ной обстановке. При умелой защите 
вратаря победу одержала команда 
юношей Уралтяжтруібетроя со счетом . 
3:0.

23 сентября на стадионе Хром
пик проходила товарищеская встре
ча футболистов, Хромпикового завода ’ 
с футболистами Полевского завода. 
Игра закончилась со счетом 4:1 в 
пользу хозяев поля.

В воскресенье на стадионе ^М е
таллург» Новотрубнотозавода прохо
дили соревнования на первенство об
ласти ДСО «Металлург» по классиче
ской борьбе. Первое место в соревно
вании заняла команда борцов Ново
трубного завода. 'Команд,а-победитель. 
ница в составе тг. Беляева, Водово
зова, Ковалевских, Носова, Серегина, 
Боррвкова, Хромцова 24 сентября 
выехала в г. Запорожье, чтобы при
нять участие в соревнованиях на 
первенство ЦСДСО «Металлург» по 
классической борьбе, которые будут 
проходить е 30 сентября но 5 октя
бря.

'В школах министерства просвеще
ния начался смотр по фшподтотав- 
ке старших классов. В программе —■ 
вольные упражнения, бег иа 100, 
500, 1000 метров, прыжки в высо
ту с разбега л подтягивание.

30 сентября будут проходить ве
логонки но маршруту для мужчин 
Свердловск— Первоуральск —  Сверд
ловск. Для женщин Решота— Перво
уральск.

В велогонках примут участие- ве
логонщики Свердловска, Челябинска, 
Магнитогорска, Первоуральска, Ниж. 
-него-Тагила, Каменок-Уральсжого.

Маршаллизация Италии 
и ее последствия

Навязав Италии «план М арш ал
ла», прибрав к рукам ее экономику, 
империалисты США превратили эту 

стр ан у в овою военно-.морокую базу. 
В  итальянские порты непрерывно 
прибывают американские транспор
ты с военными грузами. В различ
ных районах Италии полным ходом  
идет -военное строительство. А эрод
ромы расширяются, посадочные пло
щ адки приспособляются для амери
канских реактивных самолетов и 
тяж елы х бомбардировщиков. В Н еа
поле заканчивается строительство 
зав ода  запасных частей к американ
ским самолетам. Военные корабли 
СШ А—постоянные «гости» в италь
янских -портах. У берегов А ппеню - 
юкого полуострова и острова Сици
лия часто происходят комбинирован
ные -военно-морские и воздушные 
маневры.

В распоряжение американских 
подж игателей -войны предоставлены  
-итальянские порты Ливорно, А угу
ст а  (Сицилия) и Неаполь. Совсем 
-недавно правительство де  Гаспери 
«уступило» американским оккупан
там  еще 800 гектаров п-рибреж-ной 
полосы  близ порта Ливорно для 
строительства военных складов. 
Итальянцы с этой территории высе
ляются, а их дома сносятся.

П од -нажимом правящих кругов 
США правительство д е  Гаспери 
по оуществу обеспечило господ
ство в экономике страны ста
рых монополистических групп: хими
ческого концерна «Монтекатин-и», 
о б ’единяющего 176 предприятий ме
таллургической' комла-нии «гільаа», 
машиностроительной компании
«Фиат» и других.

Эти -монополии -получили амери
канские зай-мы и вместе с монополи
стами США грабят промышленность 
и народ Италии, наживают огромные 
барыши ,на гонке вооружений, -на 
подготовке к новой войне.

П од диктовку Вашингтона италь
янское правительство проводит по
литику удушения национальной 
гражданской -промышленности. В 
стране сокращается производство 
железнодорожного оборудования, 
сельскохозяйственных машин, паро
ходов, гражданских самолетов, авто
мобилей. Все это американские им
периалисты заставляют Италию -по
купать в США.

Итальянское правительство уже 
о б ’явило о полной ликвидации заво
дов «Оффичине мекка-нике -реджи*- 
не» в городе Реджо-нель-Эмидиа. 
Миланский машиностроительный за
вод «Бреда», как известно, конкури

ровал с  американизированным кон
церном «Фиат». Чтобы устранить 
опасного конкурента, американские 
бизнесмены решили закрыть это 
предприятие. Подобная ж е участь 
постигла судостроительные верфи 
«Ансальдо» и крупный туринский за 
вод, производящий станки, машины 
и -радиоаппаратуру. Завод  «Неби- 
ло» в Турине, производящий типо
графские машины, также находится 
нака-иуне ликвидации. г

Хозяйничанье американских импе
риалистов в Италии приняло такие 
размеры, что даж е высшие италь
янские чинов-ники и генералы нача
ли высказывать опасения за послед
ствия политики де Гаспери.

В связи с сокращением промыш
ленного производства в стране -ра
стет безработица, -усиливаются ни
щета и голод. В мае в Италии нас
читывалось около 5 -миллионов пол
ностью и частично безработных. С 
тех пор эга армия стала еще боль
ше, так как не проходит и недели, 
чтобы не было о б ’явлеяо о  закрытии 
нового предприятия и об увольнении 
большой партии рабочих. Только 
в Н еаполе за последнее время зак
рыто 21 крупное и среднее предпри
ятие. Восемь тысяч трудящихся по
теряли работу на предприятиях ма
шиностроительной и металлургиче
ской промышленности, 3 тысячи в 
пищевой промышленности и т. д.

Итальянские трудящиеся, возглав

ляемые рабочим классом и его 
авангардом — коммунистической 
партией, ведут -героическую борьбу 
против свертывания национальной 
промышленности, борьбу за хлеб, 
свободу и мир. Рабочие все чаще и 
чаще отказываются -разгружать 
военные грузы, выпускать івоен-ную 
продукцию. Несмотря на противо
действие -властей, трудящиеся само
стоятельно налаживают на отдель
ных заводах производство -мирной 
продукции. Рабочие металлургическо
го завода в Пьомбино (Ливорно) 
сорвали попытку администрации 
свернуть производство и закрыть 
предприятие. Рабочие металлургиче
ского завода в Больценето (близ Ге
нуи) отказались выполнить распоря
жение дирекции о  прекращении 
производства и при поддержке насе
ления района выдали «плавку мира», 
произведенную из 300 тонн металли
ческого лома, собранного -населением. 
Борьбу против сокращения мирного 
производства и увеличения выпуска 
военной продукции ведут рабочие 
заводов «Пиньоне», «Г алилео», 
«Джинори» и др.

Итальянские власти за два года 
арестовали 93 тысячи рабочих, од
нако им не удалось сломить реши
мость трудящихся отстоять стра
ну от американского порабощ е
ния, защитить овою независимость, 
свободу и мир.

А. ПРОТОПОПОВ.

---------- Ъ ----------

Новые книги
За последние месяцы го-родская 

библиотека пополнилась новыми про
изведениями художественной, общ ест
венно-политической и детской литера, 
туры.

Среди художественной литературы  
— «Водители» А. Рыбакова, «Ж атва» 
Николаевой, «Залог мира» Собко, 
«Вольница» Ф. Гладкова, «Заговор
щики» Ш панова и другие.

Новая книга Альберта Кана «И з
мена Родине» охватывает события, 
происходившие в Америке в 1918—  
1950 годы.

В сборнике Госполитиздага «Вели
кие стройки коммунизма» включены 
постановления Совета министров 
СССР о переходе на новую систему 
орошения, о строительстве новых 
гидроэлектростанций и каналов.

В книге нескольких авторов «Рас
сказы о русском первенстве» имеют
ся разделы по разнообразным от
раслям науки, здесь ж е говорится о 
заслугах русских ученых в точных 
наѵ-ках, биологии и агробиологии, о  
новаторах-электротехнаках, металлур
гах, конструкторах оружий, творцах 
двигателей, геологах и механиках.

Имеются сборники «Исторический 
материализм» -под редакцией про
фессора Константинова -и «Европей
ские страны народной демократии на 
пути-к социализму» под редакцией 
Кошелева.

_  Р е д а к тор В. И. АГИШЕВ.

Управлению Уралтяжтрубстрой 
ТРЕБУЮТСЯ: плотники,  ш т у к а т у р ы ,  
шофера автом аш ин , автослесари, еле .  
сари по ремонту оборудования, 
электри ки ,  грузчи ки ,  разнорабочие, 
лесорубы я рабочие других спе
циальностей.

Одиночкам предоставляется обору
дованное общежитие. ІІа рабочих 
распространяются льготы: выплата 
ежегодно единовременных пособий 
за выслугу лет.

О бращ аться:  Соцгород, управле
ние строительством, отдел кадров.

(4— 4).


